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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.

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.>1Х н 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

ОНО

YC.He:tUJrefl

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

УСЛ"IIИЯХ еще бол е повышается.
РаЗБllТlIС
pa.ll1OCpe.lCTO Сов е1'СКО й

Флота, орГ2111иза'UНiI
Автор

пнях

I1редлрllНИ!dэет

и применеНИII

Ары!Сн

И I,СПОЛЬЗО аnие радиосвязи

c.кa~!1 ;; розmfЧНЫХ усл
IIpaKTH~eCKHi( интерес.

ровать обширНЫii

войска~1И:3 <:o-пре:-.tеииI.>lХ

JlреДСТClВЛЯIQТ

первую

поГ!ытку

и

8оенно-Морскorо

для улраl3лен,чя

нстори'rеский

обобщить

11 систематизи

и разносторонний материал о ВОЗНИКJlOпенин,

радиосuязи

длn

ун'равления

O~HOBHoe винма,нне в (ниге уделяется

оЙсками.

организацнн

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

вой

большой

раЗDItТJШ

Естественно.

раДIЮСDЯЗИ

Отечественной

н

\!

что

исполь

войны.

'огда

0,"11

,Пр}!
ШIК;i,

наиисаШIИ

архивные

книги

материалы,

были

и<:пользонаны

IН~KoTopыe

ранее

официаJlьные

опубликован,ны

источкни,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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Пос е по6еды В юн ' оii ОlТяБРЬCl-.оii СОЦIНIЛIfСТJlчеСI,ОЙ
реоолюЦlШ ('о 1М IIIIСТIIЧ с кэя n ГIТIIЯ , аl\тИВНО 60РЯСЬ за
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111 IНI ОМ У
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о

пр
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ст

странз

ряд

JtОЛУЧllла

OItТел ь то

Ii долго

кореlU''''

n еобразовзннн _
во , lOжность

,
пользовзлзсь

"pHo~i

пере ЫШI,ОII ,

. И н остранны
\,;ущ. ТIЮП

1tlleM

кр стьяне

н

IIмперн
страны,

СВОII

I

IСТЫ

:t

не МОI ЛII

у B J la<-ТIf

ПР" lером

ока з ыl3

ПрllМНрlfТЬСЯ

roяли
ЛII

р

рз'60Чllе

I

ВОЛIOЦIIОННО

возд Й тоне на трудящихся каПllта IIстнчеСЮI
стран» 1.
С п ервых днеli ОктяБРЬСКОl1 ре130Л1ОЦИl1 IiмпериаЛ1!СТЫ
НI-ЛIIII,
раJЩIIII , СШ
11 ЯПОНIlIi усил енно rOTOOHJНICb 1
разБОЙНIIЧЬ ty нападению на Сооетску
Россию . В де ·

кабре

1917 г. n аВlпельстuа А н ГJ1l 11 I и ФраНЦlI1I с ведо lа

Ii согласия СШ
за l ЛЮЧIIЛJl lежду собоii тайное сог аше1111 о разделе сфер еtiСТDНЯ
ФраНЦIIЯ
брала на себя

борь6

с Советскои I3ластыо lIа

сара61111 , а АIiI'ЛIIЯ -

18

февраля

1 18 r

palllle, 13 Крым

Н Б с-

на дон , К ' 6allll ~' КаОl\азе.
не

1eLlI

о

комаllдоваНllе, оероло

нарушив УСJIOI3J1Л пере IlIрllЯ , lIа43

о наст

1110
1

пnение по все

PYCCf.;o-гер 1аИСКО.IУ фронту.

1. , ,I l'с 60.ор JЯ
1

Коим)' . IIСТН'/е<:Коil n pT11I1 C Udl:T ' КОГО СоЮ9а, ГОСnОЛIIТ-

С1'р

ЭК

1439

275.

противление вооруженным до зубов немецким войскам, но

в сО тан стрелкооой ДИI3ИЗ~I.1 01:деЛl,НОгО батальона связи
с радиотелеграфной ротой было большим шаго f вперед
в развитии Dоенной связи и делало управление войсками

под

более

Отряды

Красной

натиском

Гвардни

превосходящих

оказывали
снл

геронческое со

ПрОТИВННJ<а

вынуждены

были отступать. За I<ОРОТJ<ИЙ срок неiVlецкие войска захва

оперативным.

Формирование первых частей связи и их раДИО110драз

ТИЛll I3сю Латвию и Эстонию, значительную часть У!<ра
ины, Минск, Полоцк, Псков
и
другие
районы
нашей
страны. Враг угрожал Петрограду. Над Советской респуб

делений

ликой

трудно найти их и собрать. Основные запасы имущества

нависла

смертельная

опаснОСТЬ.

Центральный Комитет па ртии
СТIЗО

призваJIИ

всех коммуни

защите Советской
тысяч
флота

1'013

республики.

и

Советское fI равнтель
рабочих

крестьян

11

По этому призыnу десятки

рабочих и крестьян, солдат и матросов
вступали добровольно в отряды Красной

немедленно

отправлялись

на

1<

фронт,

где

армии
Армии

героически

и
и

сра

жались с ненавистным врагом, защищая завоевания Ве
ликой Октябрьской социаЛИСТllческой революции.
Особенно ожесточенные бои развернулись под Пско
во , Ревеле { (Таллин) и Нарвой. В этих боях под pyl<oводством 1 оммунистической партии создавались и крепли
первые части Рабоче-Крестьяиской Красной Армии_

Однако для

сокрушительного

l<онтрреволюции

11

иностранных

разгрома

интервентоl3,

внутренней
угрожавших

существованию молодой СовеТСI<ОЙ республики, была не
обходима регулярная сильная революционная армия. ПО
это

fy

В

стране

под

неl10средственны I

руководство ~

вязи"

в том

большими

трудностями.

МаЛ04ИС

числе

и

многи

радиостанции,

находившиеся

полосе в Прибалтнке, Белоруссии и на
Украине, были захвачены немецкимн оккупантами. Заводы
«С и Г» и «РОБТ н Т», ране

для

армин,

из-за

общей

изготовлявшие

разрухи

радиостаНЦIIН

бездействовали.

Цен

тральные органы Красной Армии, на которые 130злагалось

комплеКТОl3ание

формируемых

ным составом

{атериальной

и

частей

и

соединений

лич

частью, TOJlbKO создаваЮIСЬ.

Поэтому о каком-либо регулярном централизованном ком

плектовании первых батальонов Сl3язи дивизии ЛIIЧНЫМ
соста ВОМ и имуществом связи в то время нечего было и
думать. В большинстве случаев командиры батальонов и
их

подразделений саМJI

собирали специалистов-связистов

и своими силами изыскивали различную аппаратуру связи.
Особенно острый

недостаток ощущался в

радиостан

циях н радиоспециалистах. Но несмотря на больши

13

ности, батальоны связи

к осени

ни} ой

DОЙНЫ.

.

с

13 прифронтовой

В. И. Ленина развернулась огромная работа по созданию
та·кoQЙ ар ши, по обеспечению ее вооружением, боевой техИ всем необходи ~ЫM.

проходило

л Нl-lые кадры военных радиоспециалистов старой армии
к этому времени рассеЯЛIIСЬ по I3сей стране и было очень

большинстве

г. все же были

1918

С130l1МИ дивизиямн

сформированы

ОТllравлены

труд:

стрелковых ДИВИЗIIИ

на фронты

и

13м сте

со

гражданской

Наряду со стреЛКОВblМИ, артиллерийскими, кавалерий
скими и инженерными частями Красной Армин
13 это

силия ш созданного к середине 1918 г. Главного nоенно-инженерного
упраВJlения
Красной
АРМИII
удалось

I3ре1Я формировались и части связи. В конце апреля
1918 г. в штат стрелкопой дивизии был введен отдельный
батальон связи н объявлена его организациоино-штатная
структура 1. В состав батальона в числе других подразде

учесть и собрать небольшо

лений входила радиотелеграфная рота. В этой роте пола·
галось нметь ДIЗе полевые радиостанции (действующую и
запасную) для радиосвязи со штабо 1 армии и с сосед
ни НI

ДНnllЗИЯ {и

и

четыре Jlепше

радиостанции

для

Сl3язи

с бригадами.

ПехОТllая дивизия старой русской армии в своем со
стаnе штатных радиостанций не нмепа, поэтому включ ние

от

2

;

26

Прнка

arтp ЛlI

Народно,го КОМlIОС:1Р"

1918

г.

n

D eHf/.UM н ~'IOP'CK~L~l

.:t

лам .N'~ ЗОR

КОJlичество

раз~[отипнЬ!х

мобильных, полевых и вьючных радиостанций,
ных

по всей

зоnавшиеся

жение
ляли,
ным

стране.

частей
видно

Все эти f)адиостанции,

в старой

армни, 'теперь

Красной
по

их

Армии.

кратким

ранее

поступали

Что -:>ни соБО~L

характеристикам,

авто

разбросан

исполь

на

воору

представ
прнведен-

ниже.

Автомобильная

!fСl<ровая

радиостанция

системы

ар-

10HII обра3l1а 1914 г. имела мощность 5.!свт, рабочий дна
пазон волн 700-2500 ftt н дальность деиствия до 500 к. t;
она была смонтирована 13 трех аDтомобнлях.
knТoQ'моБИЛЫlая ·иС'~ровая ,радиостанция «С и Г)) образца
11 далЬ/юсть действип

1915 г. имела МОЩНОСТЬ 2,5 lсвт

83

250-300 КЛ/. Работала она в ДlIапазоне

400-2300 м.

BOJIH

Радиостанция была смонтирована в двух специальных ав,

9 Рi:lдиостаlЩИЙ, Ш:t ВО точнОм - :20, ЮЖL-JOМ - 15, 3allaLi'
ном - 3 и в резерве иентра - 4. Таким образом, штабы

томобилях.

четырех

.Поле.вые раlД}юста'Нци·и «С Й Г» и «РОБТ.и Т» образц{),в
1910 1914 и 1915 гг. имели мошность 1,5-2 КВТ, рабочий

имели в с!Зоем распоряжении

диапазон волн

400-2300

м, ДaJlЬНОСТЬ действия до

250

/см.

Перевозилась каждая такая станция в пяти AByKOJ1l<ax.
Легкая ка'Ва.nе:риЙская
радиостанция «РОБТ и Т» об,
разца 1914 г. мощно тью 0,6 квт и дальностью действия
до' 60 /СМ работала в диапазоне ВОлн 230-740 .'Н. Все ее
имущество перевозилось в одной двуколке.

Вьючная радиостанция системы М.аркони образца
1915 г. имела мощность 0,5 квт и даJlьностьдействия около
50 /см. Эта радиостанция, предназначавnrаяся ДJJЯ связи В
кавалерИЙСI<ИХ
.1ась

в

соединениях,

трех

в

диапазоне

волн

6 упаковках и перевози

вью!(ах.

Кроме того. в
н fелось

работала

М, была смонтирована в

220-850

небольшое

станций 'обр3'зuа

частях связи и

Hel<oTopbIX

количество

J!егких

на

складах

переносных

радио·

1915 Г., 'J-t3'raтавленнЬ!х на за'Воде «С И Г»

уже в ходе первой
1ИРОВОЙ войны,
приемники и франu.узские усилители.

а также

отдельные

Значительная часть радиостанций, находившихея

В'вой,

сках и на складах, была сильно изношена и требовала
ремонта. Однако и этих радиостанций не
хватало
для
удовлетворен 1151 потребностей войск.

Такое же положение создалось и на флоте. Советский
Военно-Морской Флот получил в наследство от царского
флота несовершенные искровые передатчики и детектор
ные

приемннки,

установленные

на

кораблях

и

использо,

вавшиеся в частях береговой обороны во время войны с
Германией.
Таким образом, на вооружении первых частей связи
находились

радиостанции,

техническu f

данным,

трудности

организаЦШl,

в

что

различные

нередко

по

своим

вызывало

установлении

и

таl<ТИКО

серьезные

поддержании

радиосвязи.

Количество собранных
оказалось

недостаточным

к осени
для

1918

г. радиостанций

удовлетворения

84

в

состав

((оторых

(;1'130

принимали самые

13

входило

всего лишь

В это тяжелое для
молодой
нремя КоммунистичеСI<ая парТJlЯ

47

ар {иЙ,

радиостанции.

Советской
республики
и СОl3ето<ое правитель

решительные меры

для ликвидации

острого недостатка в радиостанциях, для обеспечения ар
мни хотя бы самым необходимым их количеством.
Прежде всего в стране был организован сбор радио

аппаратуры, налажена сборка и ремонт радиостанций. По
распоряжению Начальника Глаl3НОГО военно,инженерного
управления

все

склады

на

территории

страны

тщательно

оБСJlедовались и вся радиоаппаратура, используемая не по
назначению

изымалась

и

отправлялась

на

центральные

склады,

Работники предприятий радиопромышленности
соБJ1
ралн из ранее ИЗI'ОТОВJlенных радиодеталей новые радио
станции, которые немедл нно отправлялись
на
фронты.
В войсках ре юнтировалнсь неисправные
радиостанцин,
приемники усилители и другая радиоаппаратура. Кроме

того, некоторые соединения

Красной

рмии

пополнялись

~~a счет радиостанций, захваченных у противника.
Однако сна,бжение войск раДИQlCтанциями оста'валось
еще крайне недостаточным: потребность войск в радио·
станциях для связи штабов ДИЕИЗИЙ со штабами своих
армий составляла на июнь 1919 г. 212 полевых радиостан
ции, а было их в наличиИ только 76, пр-ичем около поло·

n шы

неисправных.

Еще хуже обстояло д ло с обеспечением войск Крас
ной Армии легкими переНОСf-lЫМИ радиостанuиями. Хотя
[ro штатам такие станции были положены в l<аждой диви
зии и кавалерийской бригаде, фа ктичес!<и на фронтах их
не было. Так, например, в 37·Й стрелковой дивизии на 15 мая
1919 г. н'е было ни одной полож нной по штату радио
станции. А стрелковым бригадам, полкам и тем более Q,aТ8дьонам радиостанции не
были
положены
даже
по
штатам.

Дело было не только в недостатке радиостанций.

даже самых

минимальных потребностеft Советских Вооруженных Си;!.
Все фронты ощущали крайнюю нужду в радиосредствах,
По данным, взятым из доклада начальника Главного
военно,инженерного управления Красной Ар НIИ, к декаб·
рю 1918 г. на Северном фронте насчитывзлось толы<о

фронтов,

н

другие,

не

ПО.:lьзование

менее

серьезные

кадров

ДJIЯ

Были

тормозившие

ПОДГОТОl3ленных

управления

ис·

во
время гражданской войны.
Одной из таких причин был прежде всего острый недо

статок

радиосl3ЯЗИ

причины,

Еойсками

i\ОМ<lНДИРОI3-радистов

и

ра·

85

ДиосtJеuиаJ1ИС'J'013,

KOTOPbIi~

СJ(аЗЫВ~IJ1CЯ

на

работе радио

станций и на использовании рад~ос13ЯЗИ, особенно в пер
вые ГОДЫ гражданской войны. Чтобы решить оажную за
дачу подбора кадров квалифнцированных радиоспециали
стов, прю<азом Реввоенсовета Республики
Q 7 от 22 сен
'Гября 1918 г. все бывшие радисты, использовавшиеся 13
войсках не по специальности, должны были откомандиро
ваться для прохожд ния службы G радиочастях и радио
подразделениях. Это помогло уком плектованию радиопод
разделений и радиостанuий опытными кадрами радиоспе
циалистов.

Однако этих мероприятий было
явно
недостаточно.
Требовалось СрОЧНО организовать
массовую
подготовку
командного

состава

и

рядовых

на

решение ЭТОЙ

задачи,

подготовила
старших

десятки

радиосп

Подготовка

было создание

ра

начальников

радиостанций

и

сотни

uна.IlИСТОВ.

радистов

венно в войсках.

БЫ.1а

На каждом

развернута

и

непосредст

фронте были организованы

уч бные команды, впоследствии преобра озанн~[е в учеб
ные радиотелеграфные дивизионы.
ДЛЯ ПОДГОТОВI<Н старших и младших
радноспециали
стов (радистов и электром хаников) в радиошколы радио
баз и в учебные команды
фронтовых
радиодивизиоиов
направлялись

ские навыки

радиоспециаЛИСТОG.

Важным мероприятием Советского правительства, на
правленным

лет. Она сформирова.llа 1'1 отлра13lf.,а на Восточный, Юж
ный и Западный фронты немало полевых радностанций,

ния
и

грамотные

радиошкол

ускорял

и

имеющие

J<расноармеЙцы.

и

учебных

подготовку

Таf(ОЙ

команд

некоторые

порядок

техниче

комплектова

значительно

облегчал

радиоспеЦllалистов.

диобаз. В ноябре 1918 г. 1 начали создаваться дзе базы
радиотелеграфных формирований: 130 Владимире и в Ка
зани 2. Эти радиобазы должны были готовить радносnеци

Особенио высоким качеством подготовки радиоспециа
J1ИСТОВ отличалась Казанская радиобаза. Сформированные

алнстов для. фронтов.

нии,

Каждая из радиобаз имела в своем составе:
радиошколу численностью 500 человек, выпускав
шую главным образом радистов, электромехаников и от

ным составом н материальной частью. Большая заслуга
в подготов!<е и комплектовании радиостанций высококва

-

части начальников

-

ДИl3изион

фОР1ирование
товленными

-

формирований,

радиостанций

и

задачей

которого

было

комплектован~е их подго

l<омандами;

лабораторию

проводились

-

радиостанций;

опыты

мастерские

и

с учебно-опытной
по

различным

снлад,

в

монт и сборка радиостанцнй

радиостанцией,

вопросам

которых

где

радиотехники'

ПРОИЗВОДИЛИСI>

всех тнпов.

в Томске была сформирована
входили

l<омсостава,

ментный

радиодивизион

радиомастерская,

завод.

Эта

раднолабораторня

радиобаза

существовала

В ее со

радиошкола

н

эле

около трех

I Ufриn.эз PCUBO~J«:oDe'!a РсСЛ1j'БЛНКИ
2

N9 279 ОТ 22 ноября 1918 г.
В'горая радно6аза начала форм,ароззться в Саратове, но в СВЯЗI1

со СЛОЖН9шенся 'Б этом РЗЙОНt<: обc-rзновкой она через несколЬ.Ко меся
иев ·ЫJIЗ nереведрна n I<.аЗ3Нh (nрI1М. автора).

86

были в хорошем техническом

укомплектованы

состоя

1 валифицировзнным лич

радиоспециалистами, подготовленными
к работе IЗ боевой обстановке, принадлежала начальнику
этой радиобазы А. Т. Углову, командиру дивизиона фор

МИРОlЗаний Н. В. Чистовскому И другим работникам базы.
Для комплектования частей
связн
Краснои
Армии
командным составом также был проведен ряд мероприя
тий.

апреля 1918 г. на базе Офицерской электротехниче
ШКОЛЫ, впоследствии и 'lеновавшеi'tся Военной элек·

9
CKOI"\

третья радиобаза.
формировании,

полностью

лифицированными

ре

Во время граждан кой войны и иностранной интервен
ции работа Владимирской и Казанской радиобаз сыграла
большую роль 13 подготовке квалифицированных
радио
специалнс'Гов для частей и соединений Красиой Армии.
После разгрома колчаковсной армии в начале 1920 г.
став

на ней радиостанции

тротехнической школой.
в Сергиев-Посаде МОСКОВСКОЙ
губернии (з настоящее вре fЯ г. Загорск МОСI<ОIЗСКОЙ обла
сти)

были

сформированы

Советские военно-электро

I-e

технические курсы комсостава РКК
числе

других

дов

IЗоенные

и

В феврале

слециаЛJoКТОВ

1.

ГОТОВИЛИСЬ

На этих

J<ypcax

командиры

в

взво

радиотехни I<И.

1919

г. Военная

электротехническая

школа

была пер именована в Электротехнич ский отдел вновь
образованнOI"I
Высшей
советской
воеЮlO-инженерной
ШКОЛЫ 2. Однако 8 ноября этот отд.ел был преобраЗОIЗан
снова
1

N2 39

в

Электротехническую

.прh'Каз

!<.ом,иссарната по

от 94.1918.

2 Приказ РЛСР

J

школу.

которая

получила

80еныым делам Москооской

2302 от 52.1919.

области

наименование Высшен вО нной электротехнической ШКОJlЫ
о ,состава РХКА и флотов 1. В той школе была орга
низована ПОдготовка руководящнх кадров для войск связи
и в• том числе для радиочастей. В июне ] 921 г. на базе

этои школы была сформирована Военная электротехни
ческая академия Р ККА н Флота 2 - J<узница подготовки
RЫ~ОI~ОL<валнфицироваllJJЫХ командиров и инженеров для
частеи свЯ'зи Армии

и

Флота.

Мероприятия партии, правительства н 80енного коман.
J\ования, направленные на оснащение соединений и опера.

тивных объединений KpacHol1 АРМI!И необходимыми радио.
средствами и у]{омплектов·а~lие их высо!<о!<валифицирован
lIЫМИ радиоспециалистами, BCI(Ope дали
положительные

К этому времени комаНДИрЫ-р::lДИСТЫ и старшие радио.
требовавшнеся

для

новых

фор 1Нрований

и

IlOполнения, обучаJJИСЬ на фронтах, готовились на электро,

техничеСI их Ky~cax, на двух радиобазах. пятнадцати ра.
диодивизионах армии З. а также в пяти учебных раднодн
u

внзионах фронтов. ЭТО ПОЗВОJJИЛО в достаточной степен"

удовлетворить

потребности

фронтов

в

кадрах

радиоспе.

циалистов.

Несмотря на то что в ходе боевых действий на фрон

тах гражданской войны некОторые радиостанции, состояв
luиuе ~a вооеужении со дин ниl1 J! оперативных

объедине

НИН f\раснои Армии, выходили из строя, общее их КОJIИ
чеСТ130 продолжало уве.'1J'lчиваться. К началу 1920 г. почти
B~e штабы ф~ронтов имелн от 4 до 6 приемно.передающих
радиостанции

(стационарных,

автоыобильных и полевых)

н по 4-5 приемных и пе.'lенгаторн [х, штабы армий - по
3-4 приемно-~ередающих и по 2 приемных радиостаrщн "
штабы дивизии - по L-2 приемно-передающихрадиостан
ции и 1 приемной. Однако этого было !зсе-таки недоста

точно. Что же касается обеспечения

дивизий,

брнгад и

UОЛI<ОВ положенными 11М по штату леГI имн
радиостан
ЦIlЯ 1И. то эта задача ДО конца гражданской войны таl н
oCTaJlacb нерешенной, г лавнь м образом из-за чрезвычайно

слабого еазвития

отечественной

радиопромышленности,

доставшеися нам 13 наследство от царс ой России.

_.Организация

радиосвязн р, Красной

I Прик.аз РВСР N9 1872 ОТ 811 1919
~ Приказ РВСР N9 1222 ОТ 10.6.1921

Армии

I3наЧ8J1е

РаДИОДНDИЗИОClЫ быJtн созданы по Прll1<азам РеввоеИСОDета Рее
:"УМИ1<li N9 50 ОТ 70КТ<J-бря 1918 г. '11 М 8 ОТ 12 октября 1918 г.
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НИ4ем

Не

О'Г,'lича.lась

01

oРГ<:lНI1.:1аШ1l1

n

радиосоязн

радиогруппы, организуемые по признакам войсковых объ

единений фронта и арМИII. Разюща ззключалась лишь в
том, что в состав армейских раДНОJ-рУПП включались за
отсутствием

},орпусного

звена

управления

радиостанции

штабов диоизий.

Нужда в радиостанциях приводила к тому, что нереДI\О
в штабах армий одна
радностанция применялась для
связи по всем направлениям - со штабами фронта, сосед
них армий и входивших в состав армий дивизий.
Для связи между радиостанциями фронтовых 11 арменких

со

результаты.

специалисты,

ПОчтJ1

старой РУССI{ОЙ армии. Основу ее по-прежнему состаВЛЯЛIi

групп

использовались

вре !енем

установления

начали
связи

волны

зам нять я

по

разли~ным

передатчиков,

более

которые

удобными

направлениям

для

волнами

приемников.

Организация радиосвязи на каждом фронте и в каж-·
дой армнн зависела от обстаllОВКИ,
количества
радио
средств и возможностей использования радиосвязи. Эти
особенности будут локазаНbf при рассмотрении основных
операций гражданской воlIны.
Наряду с лрочими вопросами организацин радиочастей
н подразделений интересно про ледить историю создания
и развития руководящих органов военного радиотелеграфа

Красной Армии.
"В январе 1918 г. был учрежден Совет воениого радио·
телеграфа в составе 18 че.'lовек, избранных Всероссийским
съездом

радиотеJlеграфистов,
и двух представителей
от
Народного Комиссариата по по нным И морским делам.
Во главе Совета был поставлен Начальник военного ра
днотелегра фа 1. В октябре 1918 г. Совет военного радио
телеграфа был упразднен,
а Управление
глаI3НОГО
на
чальника
военного радиотелеграфа
переформировано
13
радиоотдел Главного военного инженерного управления с
присвоением ему чисто снабженче ких функций.
Для руководства радиосвязью в действующей армии 8
штабе Реввоенсооета РеспуБЛИК1! была учреждена долж
ность инслеI<тора раДliотелеграфа действующих армий. а
R штабах фронтов - должности
инспекторов
радиотеле

графа фронта. На этих инспеl<ТОРОВ возлагалось

общее

руководство работой военного радиотелеграфа, обеспече
ние радиостанций служебными шнфрами (кодами) и paJI Приказ PeU1JOeaCODe-rа

Р спу6мLКИ

N9 102

01'

27

ннваря

1918

г.
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•

~IIЧНЫМН раДlIUДОl,умеНтами

10BOpHblMII
циям

таvблица 1н

Kpac~·,oH

v

подготовкои

рмни

(таБЛlща 1н nU~bIlmbIX nelJ€·
др.), присвоенне вс м ра.ll'ЮСТ<lН

порядкооых

IIOMepUB,

радиоспециалистов,

радиостанции
диотелеграфа

1{

и,

наконец,

укомпл

проверка

PYI<OBOJtCTOO

ктование

работы

иМи

военного

ра

и выполнения радиостанциями праi:lИЛ стан

ционно эксплуатационной службы.
Инспектор радиотелеГ[Jафа действующих армий подчи
нялся В оперативном отношении начальнику Оперативного
управл ния штаба Ревооенсовета Республики, а в техни·
ческо I-начальнику Глаоного военного инженерного уп
равления. Инспектор радиотелеграфа фронта подчинялся
в оперативном оп!Ошении начальнику Оперативного уп
равления штаба фронта, а в техническом - инспектору ра
диотелеграфа действующих армий.
В то же время была введена должность заведующего
радиотелеграфом

ар IИИ t,

который одновременно ЯВ.nялся

командиром радиодивнзиона армии

ративном отношении начальнику
штаба

ар 1ИИ,

а

в

техническом -

графа фронта.
Заведующий радиотелеграфом
все

назначения

пределенне
костью

и

перемещения

раДlIостанцнЙ.

воспроизведена

В

и

подчинялся

опе

Полевого

управления

инспектору

радиотеле

аРМИИ

мог пронзводить

радиоспециалистов

этом

в

отношеНЮI

организация

и

была

военного

рас

пол

радиотеле

графа старой русской армии.
Проведенные в ОJ<тябр
19]8 г. мероприятия во многом
способс;вовали

улучшению

организаЦИII

Краснои Армии 11 руководства
Прнмерно

тогда

радиосвязи

в

ею.

же произошло

упорядочение

руковод

ства почтово-телеграфной связью. 26 НОЯбря 1918 г. по
становлением Совета Труда и Обороны
был
учрежден
междув.~домствеН!lЫЙ орган - Верховная комиссия
теле
графнои связи Ресrтубл ики. В зада чу КОМ!1ССИН входило
регулировать

отношения

по

вопросам

САЯЗl1

между

тремя

ведом твами - военным, почт н телеграфов и путей сооб
щения. Эта КОМИССИЯ нмела на всех фронтах н в армиях

своих представнтелей в лице начальников военных поч'.

тово-те еграфных отделов фронтов и армий, которые pyl<oво~и и организациеii и обеспечен нем телеграфно-телефон
нои связи от штаба фронта до штабов ДИВНЗIIЙ.

Однако

организационно

радиосоязь

была

оторвана

от

общей

системы

этому

использовании
и

90

ПрИI(аз PeOBoeHCOOe1'8 РеспуБЛНКI+

2 50

от [ октября

[9[8 r.

проводной

радиосвязи

вало

тесное

ствне

отсутство

вза.имодеЙ

на ч аЛЬJlПI<ОВ

поч

tobo-телеграфНЫ х отделов
с

инспекторами

во нного

радиотел графа
фронтов
11
заведуЮЩИМИ
ра 110-

телеграфом
I<ЭК

их

ИJ1И

а рмий,

так

взаимоотношения

никакими

положениями

.ин трукциями

ределялись.

не оп

Каждый

ИЗ

них в своеи повседневной
работе

дей,ствовал

стоятеilЬНО.
щенность

дил.а

к

само

этd

разоб

нередко

плохо IУ

при АО-

НСIiОЛЬ-

зовэнию радиосвязи и на-

I-IачаЛЫi\I!(

УправлеН!IН

с!}язи

РККЛ Н. А. ХалеГlСКUU

рушению бесперебоliности
управлешгя

воЙска:\\;I.

Такое полож нне продолжаnось до OJ<тября \919 г.,
1,0rJta бы.'1O создано Управление связи Краснои АРМИI!
и введены доюкности начальникОВ связи фронтов и армий
и их по IOЩIIНКОВ по радио 1. Первым начальникОМ Управ

ления связи Ра,боче- Крестьянской Красной

Армии

был

А. М. ЛюБОВИ ll.

В июне 1920 г. начаЛЬНИI(ОМ связи Красной Армии и
по совместительству членом коллегии Народного комис

сариата почт и телеграфов был назначен видный работник
связИ Иинокентий

'ндрее'ВИЧ ХалепскиЙ.

И. А_ ХалеПСl<liЙ в апреле 1918 r. АСТУП\jЛ
В партию
".'1 W P11 IAI,VB В lIерноД 11)lпrр !30.IЮЦИОIII ")\ ( l\orCT;,)II'111 ЧI~-

. ОС.10ва11 .1.10 • Р 1· 011 ДО!') IJ'Е1 .1ЬНО ВСТ.'lIи,1
ряды КрЭLной Арr-ши, а о оре был назначен начаJlЬНI1КОМ и чрез
вычайным комиссаром связи З-й армии. До этого назнаения ХалеПСl<ИЙ последовательно
занимал
должности
Народного комиссара почт 11 те.1еграфоl3 Украины, на
ча.'1ЬНИ1<а связи Южного и Кавказского фронтов.
I

I

связи, по

при одно&ре 1енном

.приказ

PeEBoeHlCoseTa

РесГ!уБЛИКI! N2 2064[4'130 ОТ 20 ОКТSlбр~

1~19 г ..
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За органнзацию и обеспечение свя;:tН на ЮЖНОМ ФРОН

диосвязи

В оБЩJlИ

те в период разгрома Деникина ХалеПСЮII~ был награжд(>н

средоточение

орденом Красного ЗнамеНII.

одного лица

И. А. ХалеПСJ<ИН много сделал для организации И раз·
~ития

связи

Красной

рмии

и

Советского

государстоа.

В поолеДRие "оды жизни он занимал должности началь
НИ)<а Военно-техниуеского управления РККА, начаЛЬНИI<а
Автобронетанкового упраоления РККА, Народного I<ОМИ(:
сара свяэи СССР.

Вопросами радносвязи в центре в то время занимались
инспектор радиотелеграфа дейстоующих армий, инженер

-

военный ЭJJ КТрИf( Е. А. Бернарделли, начальник радиоот

дела Управления связи Красной Армии П. Н . .новобра'!ОВ

и

.

др.

Научно-технический совет Управления

связн

РКК

возглаолял талантливый радиоинженер, впослеДСТОll11

демик

lихаил Васильеоич

aJ<a-

ШулеЙкин.

Организация сл жбы радиотелеграфа Красной Арми!\
была окончательно уточнена и в значите fЬНОЙ м ре улуll
щена

после съезда-сооещания

округов

И

армий

тщательного
нято

фронта

о

СВЯЗJl

том.

этого
что

и армии должен

важного

при

каждом

вопроса

было

управлении

быть радиоотдел,

при
связи

СОСТОЯШIIИ

1-1"1

двух отделений: первого - по радиосоязи и радиораqоедке
и второго - по снабжению радиоимуществом и радноспе·
циалистами 1-1 учету, При радиоотде.пах положено было
иметь

радиодивизионЬJ,

зиона,

группы

СОСТ05lвшие

радиостанций.

из

управления

радиомастерской

и

диви

раДf!О

оперативность
диогра

нередко

требовали

(фронта, армии и т. д.).

н

де Й<:l'в и й

замедляло

прохождение

1ежду пунктами управления

установления

промежуточных

Большое

значение

ДJIЯ

широкого

ра

(шта

радно

ИСПОJlьзования

связи имело бы единое руководство
радиосвязи,
Между тем

зовались
радио,

радио

работой проводной

н

а также тесно
взаимодействие между НИМИ.
в первы
годы войны ЭТИ виды связи I!СПОЛЬ

разобщен но.

шении

фронта

руках

станции.

ее

упраоление связи

радиосвязи

Большие расстояния

по

в

и со

D

бами фронтов, армий и дивизий) затрудняли поддержание
устойчивой непосредственной
радиосвязи между ними и

Радносекци й съезда было ПРИН5IТО следующее реш нне: «Радиоотд л, лвляясь главным органом радиосвязи.
ПО.1НОСТЬЮ

связи

связи

1М.

нарушении

входит

М а н в рен.ных

военной

видами

начальни!<а связи

-

)"CJIовнях

склада.

мозгом,

средств

всеми

ООЙC'J( 6Ы5lI>ИЛ И'СL,
большие пренм щества радио перед другими средстоами
связи. Особенно широко
использовалась
радиосвязь D
крупных I(аоалерийских соединениях. ОднЭJ<О D целом ра
дио не заняло подобающего
му места среди остальных
средств СВ5IЗИ. ЭТО объяснялось следующим,
Как уже отмеСlалось выш,
00 вре 151 гражданской
войны ощущался острый недостаток 13 радиостанциях. по
этому не было возможности создаоать хотя бы минималь'
ные резервы радиосредств для быстрой замены выходив
ших из строя радиостанций. Трудно было об спечнвать
радиостаНЦИ5lМ!! прибывающие на фронт новые соеднне
ния и внооь создаваемые гр ·ппы. Ограниченное .колнче
ство радиостанциii при штабах фронтоо и ар ий сннжало

фронтов.

(22--28 февраля 1921 г.). В результате

изу ения

решение

начаЛЬНIIКОВ

в

комплекс

РУI<оводстоа

проводной
в

т чение

восстановления

Нередко
связи

многих

проводной

радиосвязи

для

получалось

документы
часов

связи,

передачи

так,

не

что

при

переда вались

и

даже

Н

наоборот,

суток

ожидали

при

раДИОДОJ<ументов

нару
не

не

" армии. Начальник радиоотдела 51вляется одновременно

пользовалась

помощиИI<ОМ начальника связи

В значительной 1ере f1спользование радиосвязи ДЛ51 уп·
войска!и сдерживалось
из-за
недостаточногО
знания основных ее свойств, неумелого применения и недо
оценки радиосвязи_ На при 1ер, в лекции военного эле!п

разом

достига тся

полное

по радиосвязн. ТаЮIМ

слияние

радиотелеграфа

об·
со

всеми прочими видами связи под общим руководством на

чальника связи (фронта, армии)>>.

Ана JOгичная организация в более
развитой
ф'орме
была Прl1нята и для Управления С05lЗИ' Красной
рМНИ.
Таким образом. после многих исканий и проверки на
праКТИJ<е гражданской войны различных форм руководства
вопросами

органиэации

и

обеспечеНИ51

радиосвязи

гтринято единственно правильное решение

92

-"-

было

ВJ<J1юченн~ р'а-

проводная

связь.

равления

рика, бывшего ПОЛJ<овника РУССКОЙ армиИ' В.' И. Ковалева,
прочитанной им о 1918-1919
чебно 1 году В Академии
Генерального штаба РКК , говорилосьz «Радиотел граф
является

в

большинстве

случаео

вспомогательным

сред

ством связи». Глаоными сред<;тва~и св~и в т? время счи
талнсь проводный т леграф и телефон_

П1:lДllOМ фронте во время войны с 6еЛОПОЛЯК(lМИ_ Так, в 'ге
«Сlужба
Автор вышедшей в Москве 13 19 J9 r. tШИI'Н
ДИВИЗИИ
свnзи на войне» Н. Осипов писал: «При штаб
обыкновенно устанавливается искровая станция, хотя на·
маловедобиость в радиосвязи предстаоляется
вообще
роятной».
На
упомянутом
выше
съезде-совещании
связистоГl
та кже отмечалось, что радиосвязь является
дублирую
щим

средством

связи.

r.

леграмме начальннка СВfI и Западного фронта
в. Ми
хайлооа, посланной 11М 20 августа 1920 г. начальникам
свя.зи армий и дивизий, говорилось: «Последнее наступле
ние показало,
остался

что ценное

совершенно

средство СВЯЗIi

ненспользованным

-

в

радиотелеграф
такие

моменты,

для {<оторых радиотелеграф и существует в армии. Радио
станции

при штабах дивизий во время наступления дви
['ались в обозах отдельнq от штабов несмотря на ряд ка·

И даже значительно позже, в 1925 г. считалось, что
работа по радио целесообразна лишь пр!! нарушении дру

теГОрl1ческих

гих

дачи самой краткой обстановки. Некоторые штабы армий,

оидов

связи.

дивизий и

при/{азании держать их всегда

при штабах

И'СПОJJьзовать при каждой остановке для.

ПО ЭТI1М причинзм радносредства не всегда использо
вались даже при ПОJ1НОЙ возможности их прнменения и

тоже

при

ную связь как вперед с дивизиями, так и в тыл ... » 1.

отсутствии

всяких

других

средств

связи.

Военный комиссар Управления инспектора радиотеле
графа действующих армий в результате произведенной им
проверки состояния радиосвязи в ВОЙСI<ах в своем ДОI<ладе
от 17 ноября 1919 г. пнсал:
«Радиостанции преимущественно находятся при тыло
пых штабах дивизий и бездействуют.
Такое яоление объясняется тем, что начальники дивк
ЗlIй смотрят на радиостанции как
на запасной
аппа рат
связ·и, существующий 'На случай бездеikrвия ПlЮООJЮЧНОЙ
связи.

Радиостанцию поэтому посылают в тыл

где она. стоит

в бездействии.

На нужды радиостанций обр·ащается начальниками ди
визий мало внимания, поэтому радиостанции терпnт недо

несмотря
не

на

наличне

могли

при

нескольких

передвижении

радиостанций
организовать

пере

при

них,

непрерыв

1\аl( иллюстраuию к этой телеграмме можно привести
та,кой Iпример. Брошенная 'в авт)"сте 1920 г. 'в 'рейд
В-я 40рвоино-Ка·зачья ка.валериЙская ДИIВИЗIiЯ уопешно дей
ствуя в тылах ПрОТИВНИI<а в направлении города Стрый,
потеряла связь со штабом 14-й армии, которой она была
подчинена, и со штабом }-й КОН\-IОЙ армии, действовавшей
по соседству. 1 ак потом ВЫЯСНJ1ЛОСЬ, причина потери связи
заключалась в том, что радиостанция
штаба
дивизии
вследствие неожиданного выхода последней в рейд оста
лacb при обозах н не могла передавать сведениЛ' о дей
ствиях дивизии. В результате дивизия ОТКЛОНИJJась от на
правления главного удара наших войск и эффеJ<Т ее дей
ствий был

значительно

Серьезным

снижен.

недостатком

использования

радиосвязи

во

статки в обозе, фураже н снабжении необходимыми пред

время гражданской войны следует также считать длитель

метами зимнего обихода.

ные перерывы в радиосвязи при перемещении штабов и
радиостанций. Это вызывало продолжительные задержкн

Не считаясь с возможностями, радиостанuиям даются
для передачи Д.lIИниые радиограммы ... » 1.

Осенью
неумелого

1919

г. в войсках

использованнн

Южного

в передаче важных боевых документов.

фронта

радиостанции

вследствие

радиосвязь

не

всегда обеспечиваЛд выполнение требований
управления
войсками. Реввоенсовет Южного фронта ОТМ ЧаЛ, что «В

большинстве

сдучаев

зоваться приданными

штабы

не умеют соверш нно

им радиостанциями

поль

... » 2.

ФаJ<ТЫ недооценки и неумелого использования радио
связи

I

длп

управления

иГАСА, ф. 193, д

войсками

!,зз, оп. 4.

]1.

наБЛlOдались

94

на

За-

1578

ОТ

16

октЯбря

и другие недостаТl<И в организации

радиосвязи,

центральными

однако благодаря

органами

ВО'енного

и использо

мерам,

управлення

приняты I
и

командо

ванием фронтов и армий, радиосвязь постепенно все шире
использовалась для управления войсками.
Ниже рассматриваются некоторые примеры организа
ции

и

использования

управления

J2З.

2 Из ПJриказа PetltlO~HCOBeTa Южного фронта

1919 г.

и

Были

вании

I

войсками

ЦГАСА, Ф

1307,

д.

радиосвязи

во

19,

л.

время

в

различных

гражданской

звеньях

воЙньт.

72.
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РаЮiОСВS13Ь штаба Восточного фронта весной 1919 г.

РаДИОСВnЗh Полевого штаба Реввоенсовета Ре публикИ

ПОilевой штаб Реввоенсовет'а Республики (РВСР) с
самого начала граждаНСi<ОЙ ВОЙНЫ находился в г. Серпу
хове (около 90 КА! южнее Москвы). СВЯЗЬ его со шта бам н
Восточного,
езерного, Южного и 1\аспийско-Кавказского
фронтов, Западной армией 11 городами Вологдой и Сама
рой

осущеСТЗЛSlлась

с

помощью

двух

тяжелых

автомо

бильных и одной полезой радиостанций.

ДJfSl СовеТСI ой респу-блики. По ука
Комитета партии .ВосточныЙ фронт

быд объявлен главным фронтом, который для улучш ния
руководства 'войсками был разделен на две группы
ар

~ИЙ -

,Северную 'в составе 2,

13 составе

1-й, Туркестанской

3 н 5-й а'рмнй и Южную

и 4-й армий.

Командование С всрной группы армии ,командующий
фронтом OCTaJ31HJl 'За собой, а КО:Vfандование ЮЖНОЙ груп
ПОЙ было
возложено
на
кома НДУЮЩе'ГО
4-й
армией
М. В. Фрунзе. IШта'б ВОСТОЧНО'ГО фронта наХОДНJlСЯ в Сим
биреке, а шта,б ЮЖНОЙ группы в Самаре.

/шт_б

6.

Прорыв apMIf'Ji ,К:олчака в апреде 1919 г, создал Yt'POжающ ю обстановку
занию Центрального

60pJlUII

80nогда

Шта'б Восточного фронта в это время HMeJ1 в своем рас
поряжении радногруппу, в состав I<ОТОрОЙ входили одна авто
мобильная 5-кнловаттная радиостанция

станции и один

радиоприемник.

две полевы

Шта·бу

Южной

радио

группы

были

Шт.б

~
с"оn:;----"'к

i

заnад"ОD

ap.",v

аnугз

80,mt111HDIO

фр."т.

5

?

выделены две лолеоые радиостанции, штабам трех
армий этой ГРУ,П'пы - по одной авто 10бильной и одной по
левой радиостанции, а штабу I-й армии - одна автомобиль
Н<JЯ, Тр!1 полевыс и одна вьючная радиостанции. Кроме того,
шта6ы ,осех армий имели по одно ~y - два приемника.

Штаб

Арзамас

ПрDNОllfуmОllИОА
родUDстdНЧUI'

~ca"apa

te

ПРОN'JltlmОflиа.

радUQtftlа/lЧU~

Саратов
Штаб

HaCnUUC140_
\1.

jlНО(/ИDJ. фронта

nАстрзхаНD

Сх"ма ра.lfiОСDЯЗfi Полевого штаба РВ8военсовета Ре пу.БЛНКII на
за Ж>ября 1918 г.

ПриеМЮfl<Н ИСПОЛЬЗ0вались для просл шиваЮIЯ работы
радностанций Красной Армии и для приема
онных сообщений, передававшихся мощными

ннфор 1аци
радиостан

циями Англии, Г рманни, Франции и других стран. При
пятые сообщения немедленно перезодились, обрабатыва
.'Iись и после размножения

устойчивости
кого

96

рассылались

адресатам.

Ввиду

проводной СВЯЗИ со штабами фронтов и ред

перемещения

штабов

радиосвязь

применялась

мало.

1\ началу наступления Ij)адносвязь была ОРГ<Jнизоваl-lа
так [. Штаб Восточного фронта имел с 3-й и 5-й армиями
непосредственную радиосвязь, а с I-й и 4-й армиями связь через радиостаНJJ:ИЮ шта'ба IОжной группы. ОДНО'вре
менно ·была предусмотрена возможность установления
и
прямой радиосвязи .штаба Восточного фронта со шта'бамн
l-и н 4-й армий,
По такой схем
радиосвязь
обеCiпечивалась!З течение
все·го периода проведеннSl Бу,гурусланской, Белебейской и
Уфнмской наступат .1ЬНЫХ операций- После успешнаго про
ведения Уфимской оп рации зойска Восточного фронта пе
решлн !З общ е наступление, н в его состаое для преследо

вания и уничтожения остатков войск Колчака были остав
лены только 2, 3 и 5-я армии. Так как расстояние между
штабом фронта. вс;е еще остававшимся в .си'мtбирске,
и
штабами 2,3 и Б-й армий. находнвшимися в Уфе, значи
тельно увеЛИtlИJlОСЬ, была установлена 'ЛРО"'lежуточная ра

диостанция, через которую оШтаю Восточного фронта и lПод

.

держивал радиосвязь с :этими тремя армиSlМН

I СОСТ3I>лено по СВИДС7е.1ЬСТ.DУ бывшего КО~lаидира РЗДIiОДИnНЗJiона
I-й ариии, r нераЛ-МЭlора ВОЙСК СDЯЗИ в ОТСТЗDхе Н. ]1, Г рьянова.

7
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Во время боевых деikтвий ЮЖI-JOJ1 группы армий Во
сточного фронта, в частности при проведении Белебейской
операци'и в мае 1919 Г., большую роль сыграла радиосвязь
I-й армии.
это IY времени 'В ее COCTa'll входила 24-51 )К··

лезна51

1\

и 20-51 Пензенская

стрелковые

дивизии,

Оренбург-

ПОЙ И полевым шта·бом 1-й армии
эти связи 'J10ддерживались
«РОБТ и Т».

непосредственно. Все

-

ОДНОЙ

полевой

радиостанцией

В Белебейской OТIераuии радиосвязь применялась до
вОЛЬНо широко. Район боевых действий l·Й .а'рмни был
очень 'беден IПОПОЯННЫМ'И ЛИННями 'Связи. Полевых линей·
ных -средств 'не хватало,

и на

помощь приходило

радио.

Однако и 'в этой операции бывали случаи задержки пе·

ВАТМЭ

редачи весь'ма важных документов . .так, о переправе 'про

тивника через 'р . .салмыш комаидующий
армией
узнал
ЛИШЬ 'Через два дия. Это 'произошло 'потому, что, несмотря
на

налич~е

проводу,

радиосвязи,

КОТОРЫЙ

донесение

пытались

передать

по

ра·бота.rr очень неустоЙчиво.

Радиосвязь в операциях войск Южного фронта
против Деникина

В октябре 1919 ,Г. прод'Вижение войск Деникина на се
вер ·было остаиовnено. ЭТО позволило -войскам
Южного
фронта

перейти

в

решительное

контрнаступление,

чтобы

окончательно раз-бить основную группировку противника,
действовавш 10 'в районе Дмитрсзск, Орел, Лнвны и Во
ронеж.

Штаб фронта и входившие в его состав аР!\1ИИ и КОI-IНЫЙ"
корпус -С. М. Буденного имели приемно-лередающие и 'при

9

емные

рад,иоста1-lЦИН

в

коли,чествах,

Радносрецства
Пуrаче.

тнпы радиостанций
-~-

,j

Схема раДlЮСВЯ:Щ Восточного фронта
(ИЮ/ll.>-ноя:брь 1919 г.)

ская группа н особая Илецкая
визии имел по одной 'полевой

УI<азанных

ВОНСК Южного

Нан"еНОВЭНlIе

1lI'fЙООВ

If

соединении

:!!

'"~:::

:0;;;;
"':<

группа. Шта,б каждой ди
радностанци'И, а шта'бам

6~

со

_.

.

'"

х

.-

.

'о

:а

'О"
"

)\

.,

ii:z

о

. '"

гру,пп 'были п рида ны вьючные радиостаиции.

'"

I

'"

:а

":а

::"'-

'"'"

~~

:2

'"'"

'"

'"

'"

".
д

-::

~
х

"",

а.

"''''

"'-'

C:J

I
7/4

I

I
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/0

I

2

ди ост анци ей.

связь

Bcero . . .

4-й армий через шта'б Южной ГРУППЫ, а ос ЮЖНОЙ ГРУП-

--1 n ЧИС/lИТС.1е
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и

'"

I

6/(

руководившего операцией и нахоДИ'вшетося в с. Сороч'ин
скан, поддерживалась со штабом армии !3 г. Бузулуке н
штабом Южной труппы .востО'Чного фроита в г. Самаре одной радиостаJ-tu:ией, 'Со штабами 24-й н 20·Й <:Тре.лковых
ДИВИ'зий, Оренбургской н ИлеЦlЮЙ I1руrrпами другой ра

со штабом Восточного фроита и ш:габами соседних Б·Й

и их "Q,JJИ L lеСТ80

з

Радиосвязь пол ВОГО штаба l-й армии, непо·сред,ственно

Штаб армии, раоположенный в г. Бузулуке, имел

в табnице.

фронта

11

знаменателе

12

4

30

4

r

I

2/0

37/5

УI<ззано KOIIII'leCl'BO псредзюшнх раДIIО'таНЦНlf, а
с rDO рад~tОtlРИСМI!НКО[)

КОЛlIЦ
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В общее количество 'радиостанций армий ЮЖНоГо фрон
та, ука-занное 'в та.блице, включены радиостанции подчи
ненных им дивизий. Большинство стрелковых дивизий в то
время

имело толы<о по одной

полевой

рад'Иостанltии.

15-я

и 40-я сд 8-й армии, 4, 6 и 8-я кавдивизии и 9-я Эпонская

ДНnИзия 1З-й армии и 57-я сд и 9-я «аnдивизия 14-й армии
радиостанций не имели вовсе.

ПО существу штаlб фронта не имел резерва радиостан

r--------------------;;:-::4-0'-----,
со

~
~

'"

-~"

~:X:

-1

~-----.

~

О

О

~

~1~

.., ~ ()

t

/~ ~

ЦИЙ Д.'1я удовлетворения ~lеожидаНJ-IО возникавших
по
требностей, так J<aK из семи радиостанций две находились

n

ремонте.

Командование Южного фронта понимало, что управлять

ВОЙСI<ами J3 наступательной О.lерации при недостаточном
обеспечении IЮЙ-СК средствами радиосвязи 'будет трудно,
н обратилось по телеграфу с прось,60й к В. И. Ленину. По

этой ПРОСЬ'бе, 1<ак известно, Владимир Ильич 15 октя-бря
1919 г. дал указание Реввоенсовету Республики срочно
выделить ЮЖНО;\llУ фронту кавалерийские н полевые ра
диостанции.

Радиосвязь 10жного Фроита и входивших в его состав

армий на 20 ноября 1919 г. была ор-ганизована так, как это
ПОJ<азано на схеме (стр. ]01). Штаб Южного фронта имел
два пункта управления: тыловой и

полевой штабы. Тыло

пой штаб со всеми учреждениями и частями тыла оста.
вался в Серпухове, а полевой размещался в Рязани.

Радиосвязь поддерживалась '3 основном Iполевым шта
бом. ОН обслуж,и,вал,ся 'радиогрупгюй, JB состав коroрой ВХО
днли семь

приемно-передающих,

три I1риемиые

н одна l1е

ленгаторна я 'Р адиостанци и. Одн а радиоста н цня поддержи
связь с nOJ1eBbIM шта.оом РВСР и штабами 12-й и
14-й армий, другая -·С полеnымн штабами 8-й и ]3-й ар
мий и конного корпуса С. М. Буденного. С IПОМОЩЬЮ трех
BaJla

лриеМНИJ<ОВ

станцнй

велось

ПОD.слушивание

и радиостаНЦIIН

противника

ра'боты

своих

\р

сооб

'"3
(-

Поле1301~1

а.:

и принимаJlИСЬ

щения РОСТА. Для СВ5JЗII с дивизиямн В -штабах всех ар
мИй ВbI.деJ1ЯJlUСЬ по одиой подевой радиостанции.

'"

радио

штаб конного корпуса поддерживал связь одной радностан
Iнтеи со шта·бом Южного фронта и ,своим 'тыловым шта'бом,
а другой - со штабами lЗ-й и 8-й арм'ий, на фронте кото
рых он действовал.

РадиосвЯ'Зь во 'время ·боевых действий войск Южного

фронта ра'бот.ала устойчиво и сыграла положительную роль

'"
'"u
о

~

'"
'".,

о.

OG

Х

U

в окончательном разгроме армий Деникина.

100

101

Радиосоязь в оп~рацилх Западного фронта

I

~

против буржуазио-помещичьей Польши

,в результате успешного КОВlрнаступлен'Ия ВОЙСК Юга
Западного ,фронта протав Польши в июне 1920 ·Г. созда

I

J/ИСЬ блатоприятные условия для перехода 'в наступление н

ВОЙСК Западного фронта. К этому 13ремени lIа Западном
фронте были сосредоточены четыре армии (4, 15, 3 и J6-Sl)
и МозырокаSl )-руn.па . .войска фронта, в том числе н чаСТII
СDЯ3'Н, были подготовлевы к наступательным дей твням
н

уком-плектованы

необходимым

вооружением

и

ством. Перед началом операцнн штаб фронта, штабы ар
мий и ДИ13НЗИl1, входившие в их состав, бытl хорошо обе
спечены н радиосредствами

<.:13язн фронта Г. В. Мнхайлов писал: «'в 'начале операции в
составе Западного фронта было около 70 радиостанции,
из них свыше 50 lПолевых. Все они IБЫЛ1i распределены м жду 4·Й, 15-н, З-й н 16-й армиями и Мозырской группой.

С момента наступлення на Варшаву н в течение наступ.~е
Ння до авг ста J 920 г. nOJleBbJe раюtOстанции бы н пр красно оборудованы»!.
13 наступлен'Ие

и, про

рвав D центре оборону ,беЛОПОЛЯI ов, начали успешно про
двигаться пперед. 7 НЮМJ противник наЧaJl отступать
по
В'сему фронту. J J июля советские ВОЙ<:I<а освободили от ое
лополяков ·г. Минок.
Быстрое продвижение войск и перемещение ВС.п Д . а
ними штабов пот 013, бригад и дивизий вызвало значитe.nь
ные затруднения в обеспечении проводной связи, и
она

начала работать с перебоями. Для при6лижениSl 'пунктов
управлеиия !< 'войскам во
псех
армиях н в
Мозьсрскоil
группе 'БЫJIИ выделены полевые штабы, а в 16-й армии,
I\pOMe того, оперативный
uп р щи полевого штаба.

пункт, которын

I3 'первые ДIIИ JlаСТУПЛСНJlЛ,

nOI<a

перем щаJIСSl

шта·бы диви JlЙ Н

0-

.пепые штабы арМIIIJ пер" ~ещались относителыlо медленно
связь (npoBoAHaSl 1I радио) работала УДО13леТI30рителhJl.

Но по мере liарастания темпов наступления ,штабы дивизий

·и полевые ш>тэ-бы ар {ий 66лЬ'Шую часть времени находи-.
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I(нсле

1I радностаНЦilН,
от та
ВёlЛI1 'От шта·бов и с трудом про
двнгались по дорог·ам, за«5н
тым войсками и обозами.
Ценой БОJIЬШИХ У'СI1ЛНЙ ·нз
чальнику

связи

фронта

удава

ЛОСЬ обеспечивать ко 1биниро
ванн, ю
связь
со
штабами
армий,
используя
на одном
направлении

пр'Оводную

связь

и .летучую почту. Так, liоапри
мер, штаб Западного ФРОН'rа

18

июля

штабом

имел Сl3'язь с полевым

4-й

арМИII

по

тел

-

графу
аппаратаМII
Юза
н
Морзе, а также с помощью л тучей

почты;

бом З-й
Внт бск

На'lаЛI>НИJ( Сl\Я31t Западного

-

с

полевым

шта

армни (Смо енск
ЛепеJ1J.»
теде·

графным аппаратом Юза н от

фронта Г. В. Михайлов

Лепеля

д.о

РаДОUJ'КОВJiчеii-

'tорзе. Связь по €операТlIВНЫХ пунктов армий с ДИВНЗН51МII

rtnnapaTOM

ВЫ-Х шта·бов и

поддерживэлась почти НСJ(JlЮЧ пе.льно с по 10ЩЬЮ летучей

почты н путем личного общення. Между тем радностан
ЦНII, котарые МОГ,lН ,бы обеспечивать бесперебойную вязь
указанных BbI1Jle п нктов упра'вления, застря.~и с обозамн
н энергичных мер для Пр~lсоединення их [< 'своим штабам
командоваН'не дивИ'знй и армий не приняло.

4-й

Несколько лучше обстояло
д.ело с
раДl10СВЯЗЫО
в
аРМlIИ. Там благодаря энергичной работе начаЛЫlНка

связи

армнн

н

радиостанцнн

го

в

по

ощника

поезде

вать

радиосвязь по о новны
3-14 }ЮННЫ;\<1 кор.пусом. Этот
фланге ЗапаДIlQ,ГО фронта и

Поддерживать

по

радио,

командарма

а

также

удавалось

наличию

поддержи

{ направления 1, особ нно

с
корлус наступал на правом
IIроДвигался
очень ·быстро.

с ннм uроводную связь было

неВОЗМОЖllО,

поэтому для связн .штаба фронта и шта·ба 4-й армин со
штабом 'Этого корпуса и с входящи IИ В его состав кава
лерийскими дивизнямн широко использовалось радно.

29

июля

оперативное

управление

штаба

Западного

фронта и часть УП'равления ,связи фронта БЫ:IИ переведены

из СМ'О.llенска
реброшены

104

в МИНС1<. Вместе с ними в Минск 'БЫ.I1И 'пе

одна

аl3ТОМООИ

ьная

радиостанция

МОЩI-lОСТЫО

5 квт, четыре полевые и три приемны1e р~.диостанции. На:
мечаJlОСЬ установить еще по одиой полевои про 1еж·уточн.он

радиостанции в Гродно

Пружанах. Но неналаженнос~ь

J(

железНОДОРОЖlf го Т'раН'

орта и большая загрузка lпоссеи

ных дорог не дали возможности выпо нить это намер ние.

В начале aBrycTa возник вопрос о передаче J-й КОННОй

и

12-й армий, дей-ствоваВШIlХ на :ковель-львовском напра'В

лении, в подчинен и· За'падному фронту, при-чем срок пе
редачи ставился в зависи'мость от организации
с
НИМИ

связи. Каззлось бы, проще и 'скорее всего можно

было

установить пря 1уЮ связь .wта'ба фронта с этиМИ армиями

по радио: нмеющиеся '13 щrа'бах
j -й

конной

армии

тяжелы.е

Западного

автомобильные

фронта

и

радиостаНЦIIИ

мощностью 5 кат вполне rодились для этого. Одиаl<О B~e
y-еНilИЯ начаЛЬ!Нtка связи Западного фронта -Г. В. !\1ихаи
.'lOBa были налравл ны на установ.~ение П1РОВОДНОII сонзи
через Киев. Но это никак не удавалось.

,[

с Киево

непрерывно

После того

нар

Проводная

связь

шаJJась.

как эту связь все-таки

удалось

устаНОВIIТЬ,

между шта'баМII PiOCP, ЗападнО'го и Юго-За'падного фРО~I
тов, штабам'И l-й I<ОННОЙ, 12-11 11 14-й ар !ИЙ -бы а нала
ж lIа и радиосвязь

с помощью

станции.

Но вскоре ВЫЯСНИJIOСЬ, что В

мощной

Киевской

радио

I-й КОННОЙ арМlI1I

радиn

станции находятся при тыловых шта'бах и не 0'6еспеЧН13ают

оперативной

С1)ЯЗИ. КОГД<l

начаЛЬНИI!<

св!,з'Н

З~падного

фронта по.требовал от начальника связи l-и коннои армви.

чтобы

радиостаНЦИII

своевременно

щения,

находились

вы-сылаJlИСЬ

на'чэльник

связи

при полевом

на 'место

1-й

кониой

штэ'бе

нового 'пункта

армии

и

разме~

телеграММОl1

от 26 августа 1920 г. отвечал:
«р.оиошу, чт~ вследствие
[ахождения полештарма 1 КОIlНОИ чрезвычаино 'близко 1<
.;JI1НИИ огня .и часто в ты

у ·противника,

лештабе рации

или высылка

радиостанцш.J,МН

и находятся

оставление при по

ее на место

новой стоянки

фактически невозмОЖНЫ. 'Штадивы 1 Конной не •. с~а·бжены
внепосредственнои

олнзости

полештарма ... » 1.

Тыловой же штаб l-й НОННОЙ ар (ин со BCei\H{ радио
редствамн находился 1) г. Бердичеве, за 700 I~-Н от вой 1<
а'рм,ии, действовавших в районе 1IlУЛТУСJ<а.
.

К середине авгу та войока Западного фронта вплотную
подошли к 'Варшаве, lIа подступах к которой за'ВЛ'зали'Сь
1

иГА'СА, ф 104.

. 7393, л. 248.
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· ожесточеиные бон. Темпы

наСТупления наШIIХ войск за

меДilИЛИСь, что позволило подтянуть застрявшие в обозе
ради{)станции блюr е к штабам. Начальник связи фронта
раСПОРЯДIIЛСЯ
страннть недостатк·и в ИСпользоnаm\l{ ра

ДИОСВЯЗII. Всем начаЛЫНlкам радиостанций было приказано
«во nре '(я переходов хотя rбы на

2

часа развертывать ра

диостанци'И и сообщать о споем местоиах-ождеНИl1 донесе
нием,

заlПифрованным

оперативным

кодом» 1.

ШIJiи-сь, ч1'о летУчеА почте

ыло оченЬ трудно наЙТtl-1 распd

ложение того нл)( ююго штаба. В этих случаях выручало
замечате.l1ьное свойство радио возможность
ста новнт!>

спязь <:0 шта6ами н войскам", расположен.ие

стоня

и

отсутствие

в

то

ape-мSl

бла.гопрнятствовали

уnра'влении вой'Сками Западного фронта в сложных и тя

и многими .шта.бами дивизий.

связи фронта сыграЛl1 положительную

желыx условиях отхода

наших войск от

р.

роль D

граждан, способных носить оружие и значительно усилила
свою армию. 'Сосредоточив п'ревосходящие снлы на стыке

наПJIIХ 15-й и З-й армий, белополяки 16 августа перешли В
контрнастуvпление и начали теснить нашн
войска. Ощу
щ~.я остры и недостаток в снарлдах н патронах, чаСТlI Крас

нои Армии, 'в ожесточенных рукопашных схватка

'сдержи

вая натиск врага, с бояМ1Н ОТХОДИJlИ на восток. Отход по

требовал умелого и 6есперебойноro руководства боевымн
действиями вой<:к, сражавшихся '13 очень тяжелых yCJIo-

внлх. Белополякн стремились ок,ружить отходящие войска
Кра'Сной Арми'и и отрезать им 'пути отхода.

В этнх

ло'виях были необходимы своевременная IIН-

формация вой-ск об обстаноn-ке на фронте и непрерывная
координацня

ИХ действий.

Полевые

шта'бы

почти все время находились в двнжении,

наших

ВОЙСI(

постоянные

JJI-(-

ильных

прохождению

О'заимных

помех

радиосвязи.

Особенно широко применялсл радиотелеграф полеВbIМИ
штабамн фронта, 4, 15 'и lб-й армий, З-Ю конното корпуса

Срочиые боевые донесения, ,сведения об обстановке, бое

ВИСЛЫ.

Получнв большую помощь от США, Англии и Франции,
буржуазно-помещичья Польша провела мобилизацию всех

не

диапазон волн дей<:твующих радиостанций (ДЛИlIные и
средние полны), довольно значительная дальн-ость "х дей

ПрнсоединеНllе отстаВШJlХ радиостанций 1< своим шта
бам' н указание об установленни регулярной
раДНОСВЯЗJl

1-,аЧ<1.1ЬНИI<а

которых

известно.

вых действиях <:воих ВОЙ-Ск iи противника, о политико-'мо
ральном состоянии войск и другие боевые документы 'пере
да вались главным обраЗО;\1 по радио. На за:ключительном
этапе войны с оеilополякамн радио обеспеч;ивал-о коман
дованию фронта и армии непрерЫ-Dное':l управление вой
сками в очень ложных и тяжелых условиях бое'вой обста
новки.

Как видно из схемы (см. стр. 108), полевой штаб Запад
IIОГО фронта имеJl В коице августа 1920 г. непосредственнуlO

радиосвязь со в еми армиями.

Н;'.1ели

радиосвязь

со

СВОИми

Полевые же штабы армий

дивизиями

эпИ'ЗодичеСКII:

Tal,

«ак ВО время движения штабов радиосвязь npepbIBaJ1acr,.
Кроме того, ввиду сложной обстаНQВКИ штабам армий н
дивизий

при

ОДI1ЛОСЬ ииогда отходить не в своих разграНli

чительнЬ1Х Л(IНИЯ , И ,потом
нередко шт.абы днвизий лод
держивали радиосвязь со штабом той армии, которая отве
чала на их вызовЬ1.

нии С13язн 'были 'Сильн-о разрушены, и поэтому пользоваться

Серьезным недостатком в использовании радиосвязи. 130
время войнЬ1 С .польшей 'было то, что радиопереда'чи обы

дежным средством
связи оказалось
радио. Наученные
горькнм orтЫToM полученным в на-ступательной операции и

чно

проводной связью 'было весьма трудно, Единственным

на

oc~?eHHO во время преследования белополякоп, штабы арии, З-го конного Kop1n са и ДИВИ'зий держали теперь ра
ДJlOстаl-ЩИи

при себе н шнроко 'пользовались

для управления

войсками

радиосвязью

.

• ВО 'время отхода свлзь шта-бов н полевых штабов ар
(ии с ДИвизиями поддерживала.сь исклЮчительно по радио
н только в отдельных слу·чаях летучей почтой. Однако

направленнSl перемещения lпта·бов при отходе так часто ме.

велись
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ЦГАСА, ф. 1.04, д. 6971, /1. 162.

текстом

\и

нередк,о

перехоатывались

Хорошо из,вестно, что отсутствие радиодисциплины, не
стойкость ·при-меняемых шифров, ОТКрЬ1тые передачи то ра
дио, неумелое при !енение ради-освяз'и создают благопри
лтные предпосылки для работы радноразведки противннка,
[<оторая

путем

радиопеленгации

радиоподслушнвания

радиоперехватов

н

и 1еет возможность добывать ценные С13е

Аения.

Несмотря на то что наши штабы фронтов, армий и ди
визий

i

ОТКрЬ1тым

ПРОТИ'вником,

хорошо 'знали

это,

они допускали

при

пользовании

радиосвязью много ошибок. С одной стороны, 'очень часто

107

радиосвязь для управления войсками не Прl1менялась IIз-за

боязни раскрыть местора<:положение войск (чего при пра

uильном использовании радио можно было бы избежать).
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С другой стороны, во многих случаях допускались откры
тые радиопередачи, содержание {<оторых раскрывадо про

~.
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Q.
с:

.,'"
:r
:о:
х

Q.
с:

.

тивнику замыслы

:r
~
:r

нашего

командования, боевой

состав.

группировку и дислокацию частей и соединений Кра<:нои

.
u

Армии.

Открыты

lЛередач.и

весьма

часто

доп скались

из-за

сложности шифрования радиограмм, [<ОТО'рое тр бовало
мltОГО временн. Однако это ника)< не оправдывало подобные легкомы<:ленные действия шта·бов.

Случаи неумелого применения радиосвязи и особенно

передача радиограмм в незашнфрованном виде всегда НС

пользовалнсь ItРОТИВНИI<ОМ, что наносило немалый вред

нашим войокам во время .гражданскоЙ ·войны.
По это ~y поводу полковник ,генеральнОГО шта,ба поль

ской армии М. СтежннскИЙ

в своей книге, издаиной

русском переводе в 1928 ~., писал:
_ «Тетерь, когда со времени окончания

войны

в

прошло

7 JH'T Н многие секреты того времени перестали ,быть тай

ной, мы 10жем ОТКРО'в ино признаться, 'что в течение в ей

войны с ~Советами 'во всех важнейших районах военных

действии мы при помощYi нашей хорошо поставленной ра

диоразвеДКII всегда получат! от р сских информацию о пе
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редвижении, об их оператYiВНЫХ планах И приказах ... Непри
ятель

сам

лодробно

I1нформl-t[Jовал

наше

командовани •

о своем моралы-юм н матеРYiалыюм состоянии, о тяжелом
состоянии, своих передвижениях, о своих намерениях
н

при;казах, о ме<:Тонахожд нии штабов, об участках и райо
нах расположения дивизий, бригад, полков и т. д.» 1.

Стежинский приводит м.!iогоч·исленные факты перехвата

радиограмм комаlщоваНYi51 и штабов Красной Армии со
держание оперативных директив приказов, донесений. Kal<
утверждает автор, из радиограм IbJ, отправленной штабом
l-й конной армии, белополякам стал!! и-звестны боевой со
став армии по адресу указанному в радиограмм. В ре
зультате перехвата ради.огра {м белО'полnками

'в

июле

1920 . был!! обнар жены на фронте 4 12, 14, 16-51 армин,

З-й кониый корп с ·боnЬПJое количество ДYiВИЗИЙ, входив

ших В их 'Состав, а также ме<:тора-сположение их штабов.
!

М,

М.

1928,

С т е ж и ~I с.к и
СТр.

i1.

Радиотелеграф,

как

Cpe,1CTI!O

раз\! ДКИ

20-21.

109
108

Конечно, эти «~веденш]» сиЛьно 11реуВeJiичены. Дм\ нас
важно, то, 'Что некоторые ,штабы советских 'войск неумело
ПOJ1ьзовалИ1сь

раДИОООЯ3bJО,

Красной Армии

иоц~япли на

была плохой.

'МТЮГ!IХ

радисто'В

.

·Разведке белополяков во многом способствовали пло о
постаВЛ,~нная у нас ~ то время служба скрыто.го управле·.
иня

воиска IИ, неумение составлять для 'передачи гю радио

оперативные If 'боевые доку.менты.

Оперативные и 'Служебные коды Qыли

иногда весьма

примитивны, и поэ:гО'му обработанные с НХ помощью ра
диограммы легк,.о поддавались декодированию. Оператив
ные же ШYiфры 'Qыли очень 'СЛожны и требовали много вре

диаграмм и в непогрешимость своей радиоразведкн. Ce~b
езную помощь

ропку,

передачу и

расшифровку которых уходило много

Так, были случаи, когда на
полевую
радиостан-цию
штаlба 29-й стрелковой дивизии ПОСТу11али для передачи в

шта'б ар·мии радиограммы объемом около 1000 tГрупп. На
передачу таких радиограмм.и их обработку затрач'и-валось
до 10-12 часов 1. Е<:тественно, что в -сложной боевой О"б
ставовке и

в

случаях, не терпящих отлагательства, коман

ДИР~1 и шта.~ы для экономии времени fflередавали тот или
инои

ваЖjНЫИ ДoOI(yMeHT в

открытом виде.

Недостаточное знание основных свойств радио, а под
час и легкомысленное отношение к В03МОЖl-iому перехвату
противником на.ших радиотрамм приводили к тому, что

ад

реса радиограмм неред,ко передавались открытым текстом,

радиостанции -открыто запрашивали одна другую о место

нах.ождении и т. 'по ,не ,будь у I нас LЭтих 'серьезных недо
статкоп в исполь'Зовании радиосвязи, не так-т·о легко ,было
бы Iбелополs:rкам получать не06ходимЬ!е и-м даl-!Ные с
по
мощью ·радиоразведки.

В этих условиях 1{)0JIЬw.ую роль могли бы сыграть хо
рошо налаженная 'СЛУЖlба радиодезинформаlЦИИ и органи
зация радиодемонстраций,
особенно если учесть слепую
веру белаПОЛЯJ<ОВ в достоверность перехвачеННbJх. ИМИ раj
Отчет КОМИССИи J10 ВЫЯСнеН1liЮ n-рИJЦ'ИJ' недостатков СВЯЗИ в опе
рации 14-'24 мая ~a Западном фронrrе, ноД1!tисанный ИНСГlектором ле
~OTЫ ПОЛ
го штаба ·Р,ВСР JI IЮ.IОЩНИКОМ началынU<а спяз+! Красн tI

Армии 110 те~"И'lе<:кой

СВЯЗI1). стр. 9.

11 О

части (КОНИЯ хранится в музее BoeHIHO' а а

Н К демнн

и СТРОГИЙ l<ОНТРОЛЬ

Однако эти очень важные мероприятия

чти

за

в то время по-

не проводилнсь.

И все-таки во время войны с Польшей радио принесло

нашей армии большую пользу. В очень сложной и тяжелой
обстановке, которая С0'3да,1аСЬ в августе 1920 Г., радио

связь там, :где ее правильно ИСПОJlьзова,пн. неиз·менно и на

дежно обеспечива.па непрерывное управ,nение войсками.
Радиосвлзь в операциях войск Южкого фронта

мени на обработку документов, что в сложной обстановке
весьма часто вынуждало командиров и шта,бы прибегать
к открытым передачам. ,Кроме того, радиостанции очень
часто загружались длиннейшими радиограммами, на шяф
времени.

мог бы принести

работой своих радиостанции в штабах фронтов и армий.

против Врангеля

(28 ОКТЯ'бря -

4 ноЯ'бря 1920 Т,)

Нанеся 'поражение 'белогпардейским войскам Врангеля
за Днепром и в районе Каховского плацдарма, ВОЙСI(а
Южнаго фронта в конце 01Пября
тельное

.

контрнаступление.

По плану, разработанному

1920

г. перешли в реши-

командующим

войскамн

главнЫМИ -силами

наступать

Южного фронта М. В. Фрунзе, войска фронта наноси н
концентрический удар с uелыо окружить врангелевскне
войс-ка в Северной Таврии 11 отрезать им пути отхода
в
Крым.

б-я

армня

должна 'была

на Перекоп, а левым флангом вместе со 2-й КОННОЙ ар
мией вести наступле~!Ilе на Рубановку, Серотозы, О'беспечивая рейд l-й конной армии.

Задачей

1-й конной армии было -стремительным

ром выйти в ТЫ,1 враГ<1, отрезать его от лерешейка

11

уда-

вме·

сте с б-й армией и 2-й конной армией окружить и уничто
жить 'Главные силы противннка.

4-й армии <:тавнлась задача 'Прорвать линию укреплен
ных позиций белых севернее Мел'ИтоПОЛЯ и в TbI.ГIY против

ника войти в ·связь С частями 2-й конной армии.
13-51 армия имела задачу на-ступать на tелитополь.
Наступление начэ i10Cb 28 октября. 1-я. конная армия,

пройдя через боевые порядки частей б-й армии, уже 29 ок

тября вышла в ТЫ.п противника.

С .зо октября .по 3 ноября пелись ожесто-ченные бои
войск ЮЖНОГО фронта с главными силами Врангеля. В ре

зультате этих боев противнику tбыло нанесено серьезное

тюраженне, оцнако часть его сил прорвэлась в Крым. В по-

!~ ~

CJI дую~ ii ПеРС::КОГICl<о-Чонгарской операцнв I3paJlI'CJICDскпе I30Hcl<a БЫjll( ЛО:JНОСТЫО раЭГt>омлены, н в теЧСJlие lе
тырех CyTOI< весь КРЫМСJ<lIИ полуостроI3 БЫJl освобожден
от белогвардейцев.
•

При лодготовке операции ;ЛО разгрому Врангеля БЫJI

учтен опыт организацни связи, получе'Нный в войне с бел{)
ПОJIЯI ами и В других операциях Красной Ар 1НИ -периода
гра/l данской ВОЙНЫ.

Командующий DойскаМJI Южного фронта М. 13. Фрунзе
ряде диреJ<ТИВ

у,]{азывал

ЖНО организовать

связь,

I3

перемещать

в

х,оде

J<омандирам

где

олеРi:lЦfllI.

и штабам,

располагать

Боевыми

штабы

со

всеми
получать

ПОJlеI3ЫМИ штабами армий AaBaJl0 возможность
необходимую информацию о ходе боевых .'lеЙ

стви~, МНIiУЯ ТЫJlОВЫ

штабы ар 111Й. Хотя тыловые шта6ы
10

н 'пол 'чали данные от ра иостанций штаQОI3 дН 113И!I,
I3ходить

С

H~! 1И

В

связь

дивизии ~Ie были заняты

могли

TOiТbKO

В

том

случае,

ССJiИ

работой 'с поп I.\bIM шта{)ом своей

ар ши.

В течение [кей операции радиосI3ЯЗЬ работала

устой-

как ну

и

как

деЙСТПИЯМJ(

их

штаб

Южного фронта РУКОВОJlИЛ с двух nyHJ<ТOB упраI3ления __
оснооиого в Ха ры<ове и .полевого, в ра йОне .Мел НТОПОля

НачаЛЫНfКН СОЯЗН арм'ИЙ и диоизнй более продуманно ОТ
HOCHJjHCb I{ орта liизации связи добива.лись ее устойчиоо

TII.

Рассмотрим схему организации радиосвязи Южного
фротпа В период реШlIтельного сражеНI1Я D Северной Тав
рии 1. XapaJ<Tep~lbIe ее особенности - обеспечение радио
связи с Двух 'I1унктов упраDлення тылового и пuлеВОГG
шт~боI3 обеспечение радиосвязи с оперативных ПУН {тов ар·
111И

использование

промежуточных

радиосrанцнй

в

~eд

ствие больших рас тояний между штабом фронта и шта
бами армий, а также между тыловыми н поnевы'ми Шl а
бамн l-й конной н 6-Й армий.

Хотя в ЭПfХ о.перациях шта·бы армий имелн по три прv.
емно-передающих радиостаНЦЮI н по два радиоприеМННJ<а,
все же радиоср д тв дЛЯ

ПО/I1-10ГО обеспечения

радио вязи

не хвата.ло. Со даине в ар."1ИЯХ полевых штабов и опера
тивных

ПУНl<ТОО

требовало 'большего ,){ОJlичестоа

радис.

станций.

В особенно трудном

nOJlOil

ении оказалась связь 13 ПО,rlе

8ЫХ .wтябах, где с помощью одной радиостаНЦИlI приходн
J10Cb -поддерживать ,свя3l> с радиостаицнямн
5-6 штабов
диоизиЙ.

Наиболее раЗ13итоii была радиосвязь штаба
фронта и полевых штабов 6, 4 и 13-й аРМИ~J.

Штаб Ф'РОIIТа имел

а полевые штабы

радиосвязь

указанных

по

ар ШI'-

lОжного

12 направл .JHIH~i,
по 5-6 напра13J1,е

Схема РЦИОСRЯЗI'i ЮЖJJ r

чиво И

при

На lиЧНе нелосредственной радносвязн штаба

фронта

) I?

193, л. 29. л. 165,

IIСПОЛЬЗОDала ь

Особенно болЬ'шое зна',СIIIН' ЮI('·I(J Р,1ДИОСВЯЗЬ 1-11 КОН

1I0~ ар Otн 13'0 ВI емя ее действий I3 тылу ПРОТJIВНИI<
здесь было е инственiНЫМ
БОЛbiШие

CP€ДCTBOM

трудности

Радно

СВ5JoЗИ как со штабом

воЙ~каi\1И.

воз,никалн

перед

радиста

н

вслед·

ствие зна'ЧlIтельных раССТОЛНИl1 между штаба~1}1. Радистач
IIРВХОДИЛОСЬ

ЦГ ·СА, Ф

проводной связи

для передачи боевых н операТIIВIIЫХ до 'у:';,ентов.

фронта, так и с ПОДЧJlненными

ниям.

I

пер рывах

фронта по со('тоянию на I ноября )~20 r.

Устоi.{ L1ИВОЙ

ПРИJ1<lГать
СЩ1ЗII.

МН()'ГО

ВыдеJ1яеМЫС'8

усилиii

'~. я

LЮ;J:держания

этих случ~lП'\ IlрОi\1СЖУТОЧ-

11 :1

ные

радиостанции

поддержание

связи

ляли прохождение

жуточная
могла

ооста'Ва

арм}!и

проме

'радиостанция

·обеспечить

не

'надежн ю

радиосвязь с тыловым

штабом

армии

Фlоита.

и

со

штаБО:,>t

Тогда начальник раДIi·остаrщиН,

оБСЛУЖИОО'вшей

штаб

I-й кон

ной армии 1'Ов. Лазарев уста
новил связь с МОЩНОЙ радио
станцией в г. НИI<олаеве и ч рез

нее

передава.~

ные -сводки

ловой

fJ. М. Синявскuй

штаб

и

дон

армии

фронта. I
Радиосвязь

оператив

CeHIf51
и

в ты

'в

штаб

полевых

ш 1 а

бов а] 1ИЙ с диви..зия-ми во 'время этой операци!\ ПРОХОДII!а
иормал~но. Радиостанции перемещались вместе со штабаМI1
ДИВIIЗIIII, и поэтом
больших перерывов в раДИОСВЯЗII не
было.

В это время -службу связи Южиого фронта возглавлял
Н. М. Синявский.

1I ноября 1920 г. был передан по радио приказ по ар
lИЯМ Южного фронта
2 0О66/пш: «Солдаты Красной Ар
мии! Наши доблестные части, прорвав уt<репленны
ции врага, ворвались в KpbI.l.

пози

Еще ОДИН удар, и от крымской .беЛОГI3ардеЙЩIIНЫ о та
нутся TO,lbKO скверные воспоминания. Невырази'МОЙ доб
лестью красных войск сломлено сопротивл~ине- полчищ ба
рона Врангеля» 1.

Этим приказом РеволюшlOННЫЙ ВоеННЫI

Совет Ю к

в ДРУП-Jх оnерациSlХ
войны
I

нограмм.

острове выделенная из

радиосвязи

граЖ1Данско'Й

замед

I1

ра

Во время действия }-i\ 1<0\-1нои ар 1ИИ на Кры ском п-ол радиодивизиона

Использование

усложняли

Как

- [е

БЫ.IIО

сказано

выше,

радиосвнзь

J-IСПОЛЬЗОUЭ

лась Д я управления ВОЙ<:I<амн на Восточном и

Южном

фронтах, во время войны -с бе ополяками и в ожесточен

ных ·боях с врангел вски IИ БОЙСI<ами. Нашла прн-менение
радиосвязь и на других участках гражданской войны.
Во время героической обороны Царицына окружившие

со всех сторон

город Iбелоказачьи; банды

систематически

разрушали постоянные МIIIИИ, портили провода и нарушали

проводную связь шта'ба

10-й армии с подчиненными вой

сками и штабом Северо-Кавка'зского фронта. В этих у-сло
ВИях важную роль сыграла радиосвязь. ,Особенно большое
значеНllе она имела при об опеченнн БзаИ'модеЙСТВIIЯ вQйск
IО·Й аРМИII -с Волжской речной 'флотилией.

Применялась радиосвязь

чале

1920 г. экспедиционный

и на Северно.! КаВI<азе. В на
корпус

11-й армии

выступи"

из А-страхани ПО направлению на г. Кизляр. Частям кор
пуса приходилось продвигаться по малонасе.lенноЙ степной
местности

с

большим!!

(нежными

заносами,

вдали

от 'по

стоянных линий 'ПРОБОДНОЙ -связи. В этом ИСТОрlJ!fеском
ходе

радио

было

единственным

-средством

СБЯЗИ

по

J<opnyca

со штабом армии, находившиМ'ся Б Астрахани.
Важн ю роль ~Ы'l'рала радиосвязь 1l на ТУРI естанском

фронте во время боевых д йствий частей К:paCHO~! Армии
против 'банд басмачей. Было очень тяжело поддержнвать
там раДlЮСВЯЭЬ. Помимо того, 'что радиостанции
быстро
приходили в негодность из-за трудных условий J<ЛИ;Vlата и
м eCTl-fO'СТИ , на них часто нападали басмачи и УНИЧТQ>каJ1Н

вместе с личным составом. Tal\, в июле 1922 г. радиостан
ция N!? 436 -во время перехода нз Байсунга Б Каратаг под

верглась нападению Iбольшой ·банды басмачей. Команда
радиостанции во главе с ее начальником топ. К знCtцовым
оказала

враг

ожесточеllНQе ~-ОПрОТlJвление и

внеравном

бою полностыо ·ПОГи>бла.

МаневреtlНЫЙ характер многих операций гражданской

ного фронта оповестил по радио в-сех тр дящихся -('0 вет
ско о Союза о выполнении ,боевого приказа ЦентраЛbflOГО

BOlmbI, значительная отдаленность районов боевых дейст

Ко IИтета нашей оП(\ртни -

раДИОСВЯЗIJ -создавали боnьwие трудности в

разгроме белогвардейских войск

Врангеля.

вий от центра Реопубл!!ки н острый

М

сгр.416

В. Ф Р у

1[

3

С.

ИзБР!1гlНЫС ilроизвед~ння, Т. J, Во 11J-{З"~Т. [957.
....

радио

недостаток радиоспециа.llИСТОВ, раДИQСВЯЗЬ

время гражданской войнь(

8*

средств

организации

управления войсками.
Одна:ко несмотря на ограниченное колич~ство
станций и

t

иедостат,ок

cbIfpa.lla

во

uажную РО.llЬ в управ-
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Jlении войска

н. 3acJlyra в ЭТО~i преЖДе всего принадле

жит радистам

астей и соеДИНСI1ИЙ Красной АРМИJ-i, лич

НОМ'У cOCTalВ'Y отдельных ра,диоста~щий и

радиодивJ1'ЗИОНО:В,

tтей во время ИНОСJ'ранной интер.венцин и г-ражданской
войны получила высокую оценку IГла13НОГО I<омандования
Красной

рмии.

н

Революционныи Военный Совет РеСП)liБJJИ.КИ в своем при
казе
Q 421 от 17 ·феnраJlS1 ]92] 'Г. отмечал:
«Героическая Красная Арм ин, 'ПОJ<рывшая себя неувя

Дю

даемой славой, во многом оБЯ:!~llа ВОЙСI\ам <:135JЗИ, 11СП()Л

шамбс
(ныне
ТОJllща
ТаДЖуl\{СКОЙ
ССР
г. Душанбе)
был Оl<ружен басмачами. Часть гарнизона погибла, боль
ша5J же его tJaCTb укрылас!> n старой крепостн и BeJla боi-r с
бандитами.

F-IS'IВШНМ во время длительной борЬ'бы с врагом большие от
ветственные задачи. БлагодаР51 BO(.{CI<aM
СН513f1
ГlOJIE'BOe

которые самоотвt:ржеlНЮ ра:60таЛFf, не жалея своих си.гl

самой ЖИЗНИ.

ВОТ ОДИН из многочисленных примеров.
В феп'рале 1922 'Г. тарнизон большого кишлака

Приданная
развернутая

гарии ону

полевая

радиостанция

на высоте вне крепости, .была такж

NQ 482,
Оl<руже

ЕОМ31-[Дованне

во время

у,правлять арМНflМИ на

минувшей

ilОЙНЫ

с успехом

могло

гр·омадных протяженнях при край

ней бедности технИКи ... За доб,nестную.

Т51желую

и в выс

шей степени полезную работу на поль'Зу Советской России

на, и радисты вели напряженный бой с басмачами. По
пытки их захватить радиостанцию были 01lбиты. Нем алую

Реввоенсовет

роль

армейскому составу войск связн 1 расной Армии».
Благодаря неустанным заботам и помощи Владимиръ
Ильича Ленина, огр-омному вниманию Коммунистической

в

ЭТОМ

сыграло

тая-сь подойти
напряжением

ские удары
рекрыли

амо

устройство

к ней, 'басма'ЧИ
провода

и ожоги,

арык,

хватали

противовеса

Н,

в -страхе у,бетаJlИ.

протекавший

через

радиостанции;

пы

находившиеся

под

ПОJ1УЧИВ

Тогда

·крепость,

эле.ктриче

басмачи
и

пе

оставили

ее без воды.

Положение было отчаянным. Для спасения
гарнизона
требовалась немедленная .помощь. Нужно -было как мо
жно скорее сообщить
о
происходящем
командованию
фронта. Это сделал по 'Своей инициативе начальник радио
станции тов. Кири.ллов. Не ожидая указаний отрезанного
от

радиостанции

начальника

!(ороткое донесен не и предал

ции-

Командованием

.кра1'ЧаЙ-mеЙ

горной

фронта

гарнизона,

он ·сам

его Ташкентской

был

·срочно

дороге конный отряд,

оставил

ради,остан

отправлен

по

подоспевший

на

BbIpytfKY осажденному

гарнизону как раз вовремя.
Уже
КОНЧИЛИСь боеприпасы, н бойцы изне~югали от
ж'ажды.
Дружным ударом прИбывшего отряда и ·осажденного гар
низона -басмачи были рассеяны и крепость освобождеflа

от

осады.

За npOS1BJleHHYJO инициативу, мужество и героизм
на
чальник раДI!ОСта~IЦИН тов. КИРИJlЛОВ был на,гражден ор
деном Красн·ого Знамени.
В ходе гражданской ВОЙНЫ проявились известные пре
имущества радио перед другими 'Средствами связи. В слож
I-IЫХ условиях

боевой обста.новки

и при маневренных

Д й

ствиях вой-ск радносвязь не раз стаНОВИJlась важнеllШИМ,
порой и единственным средством управления воЙсками.

а

Работа войск связи и связистов различных специально-

\16

Республики

благодарность

от лица Республики

всему комиссарскому,

партни и Советского правительсгва
вития

и

прИ'менения

радиосвязи

командно_

объявляет
у н .красно

1<0 всем вопросам раз

наша

армия в

годы

граж

данской войны сумела собрать все наличные средства ра
диосвязи, моБИJlИЗ0вать и подготови.ть ·большое J<ОЛJ-iчество
ради'оспециаJliИСТОВ

упраВJlеЮIЯ

и

широко

использовать

войсками.

*

:радиаовнзь

д.'Jя

боту об оснащеНИII

JlХ новейшей военной техНИJ<ОЙ.

ВО

всех родах I:ЮЙСК, в том 4нс.,е Н в войсках СВ}1ЗIf, в эти годы

проводилась

огромная

работа 'по созданию

110nbIX образ

нов боевой TeXHHI<H, по ОРl'эннзацни ее MaCC0!301'0 произ
вод.ства н улучшению "'ЮU льзоваrltия ееВ!ПО.IJевых условиях.

В 1925 г. выдаlOЩИI1СЯ советский полководеu М. В. ФРУН
зе, излагая в своем докладе задачи Военно-научного об
щества, говорил: «В областн раднодела Т04110
огромный

процесс технического

решающее влияние на

r
РАЗВИТИЕ
В

И

МИРНОй

РАДИОСВЯЗИ

ПЕРЕДЫШКИ

иностранных

земли и разгрома внутренней

ннтервентов

с Советской

]<онтрреволIOЦИИ

наша страна

под руководством Коммунистической партни 'Приступила к
восстановл енню <::I-\Л ьно разрушенного народного хозя йства,
к

мирному

социаЛНСТИlJескому

ее чнслеНИQ<:ТИ необходимо 'было оиределить наиболее целе·
сообразные формы органнзации частей н соединений всех

родов войск и осtrастить их более современной боевой тех
никой.

СОСТОЯВШИЙ<:Я в де!(абре 19'25 г. XIV съезд Коммунисти
LJеск()й .партии Совет кого Союза вош'еJ1 в и<:торию нашей
партии как съезд
социалистической
индустриализации.
Решения съезда отразили леиинский курс на развитие тя
желой нндустриИ, I<РУ'ПНОЙ социалистической промышлен
!юсти, на ЛИКВI1дацню teXHHI<o-экономической
отсталости
страны и повышение ее обороноспособности.

последовательно

проводившей

политику

партии, твердо н
социалистической

I1ндустриалнэацни . страны и
КОЛJ1ективиза'ЦИИ
сельского
хозяйства, были достигнуты огромные успехи в развитии
всех отраслей народного хозяйства, науки и техники.

Создавая М<Jтериальные предпосыл.ки для

У1<рвплеиия

экономической мqщи нашей страны, Партия .и .правитель

ство принимали в'се меры для совершеиствования Воору

жеНI!ЫХ СИЛ СОВЕ'тско'го Союза и проявляли неустанную за·
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и ~eTb

мунистичес.коЙ партии, иа'правленной на соuиалиспчеСl<УЮ
индустриализацию нашей страны, быстрое развитие всех

.

отраСJlей п ромыrtlлеllНОСТИ, переВЫПО.'Jнение на роднохозяй
ственных планов чрезвычайно 'благотвор.но сказъrвалось на
развнтии многих отраслей на'родного хозяйства, имеЮЩl1Х

важное значение дли обороны страны. В этот период были
созданы новые отрасли ПрОМЫШ.1С!ШОСТИ автомобиль
ная, 1ракторная, авиационная
и

отечественная

и др. Начала

раЗВИВаТЬСЯ

раднопромъrшлеНI-IОСТЬ.

В СЛОЖНЬJХ условиях ,пернода bocctaI-IOВ,flения народного

строительству.

Вооруженные Силы Советской Республики в это время
также перестраивались на мнрный лад. В связи с перехо
дом Красной Армии на мирное положение и СОl<раще~lием

Под р ководством Коммунистической

:llOгущего
"
j
ход будущих о.nераu ни » .

Успешное воплощ ине 13 ЖIIЗ!lЬ мудрой ПО'IИТIII<И КОМ

vr

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ГОДЫ

После нзгнания

л А В А

TaJ< же НЛ,ет

развнтня,

хозяйства,
страны

и

во время
в годы 'ра

социалИ'стической

nepHyToro

индустриаJlизаЦl1И

строительства

<:ОllнаЛИ:Iма

ЦентраЛЫ'lЬ1Й Комю т партии и Советское правнтельство
уделяли огромно

'внимание развитию науки
и
теХНИI<И,
осуществлял Н важны
мероприятия, напраВк1енные на соз
дание научно-и ледовательских
центров,
институтов
и

КОИСТРУКТОРСКИХ бюро- .в эти годы создавали<:ь науч'нCi-и
следовательски

учреждения и опытно-конструкторские ор

ганизации, предназначенные для развития отече твен'ной
техиики радиосвязи.

Как

же отмечалось, еще в 1918 г. по иниuиативе Ле

нина на

базе Tbep-с.коЙ

радиостаJЩИИ

военното ведомства

была организована Нижегородская радиолаборатория, сы:
,'равшая

И<::КЛЮ'-lительную

ро lь

в

развитии

отечеСiвеннои

радиотекннки.

В 1923 г. БЫJlа создана Центральная раДИОJ!аборатория

треста заводов слабого тока, котарая объединила работу
крупных радиоспециалистов нашей страны. В это
же
время на ряде заводов радиопромыu;ленности были орга
IIнзованы

t

1957,

проеl<Тно-конструкторсюrе отаро и

М.

В.

сТр.

:>54.

Ф р у н з е.

Из6раJIlII.ll'

научно-иссле-

гrрО!IJtlс;tcJJIIЯ. т.

11 '8

1 \l1.l~T.

1\ ~)

ДОl3атеJlьские Jlабораторин, ос
новной .задачей которы
БЫJIO
оздание новы
образцоо радиоаппаратуры.

ДJJЯ

у уЧ'шен ИЯ

научно-нс

CJI довател Ь'СI{ОЙ

дальнейшего

работы
1(
развития теХНИЮ·1

СDЯЗ1{ для
Красной
Ар'МИН в
апреJIе
1923 г. бы.'!
оздан
Научно-ислытателыный
ннстн
тут
сояюt
Красной
АрУ!ии

(НИИСКА) . В 'чиСле организа
торов и н'Ститута был Александр

Львович 1\1инц, ныне аК<lдемнк,
который

своЮ

деяте.пьность

праКТl1че 'кую

в об

те. НИКИ ··Iача

а Пt

радно

в рядах КраСIIOJ"I

Армии.

А. Л. j\IJuнц

А. Л. МИНЦ
стенах института

скую

ЛЭCYIповуJO

званную

так

[}

радиот~легра'фНУЮ

честь

ее

разраБОТGlJl

в

первую соn

т

станцию

АЛМ.

на

Радиостанuия ДЛМ

создателя.

В 1923-}924 гг. начаМI поступать первые
Рi:1диостаlЩНiI 13 наш Военно-Морской Флот.

ламповы

Успешному решению задач по оснащению Кра ной Ар
мии 11 BoelllIo-j\!\ОРСIЮГО Флота новеifШИМИ средствами ра
диосвязи в значительной мере способствовал разработан

llbIj-i одновременно с проведением военной рефо'рМЫ 1924-

1925 П. план технической перестрОИI{И СовеТСI<ИХ Воору
женных Сил. ЭТО историческое mepO'-приятие сыграло огром
ную pOJlb В техническом перевооружен",и всех родов ВОЙС1.
Одним из важных результатоl3 осуществления плана та.коЙ
перестройки было СОI<ращение CPOI<OB оснащения вой к лам
ПОвыми радиостанuиями БJJЭ'ГОДЭРЯ расширению мощн-ост й
заводов отечественной
раДIIОПРОМЫШJ1енности
It укр пле
f!ИЮ ее научно-технической базы.

В этот же период IБЫ.'lll {;оздаНbI обраЗL~Ы отеч CTBeHHЬLX
ламповых длинноволновых и среди DОЛНОВЫХ раДlIостанций
раЗЛИ4ноrо назначения.

В первую серию Jlамповых 'радиостанций
мии

вошли

следующие

вагонная

800-l200
1'20

Ар

Ра. иостаНЦИ!J ЗА

радиостанции:

радностанция

.м н

r расной

lВФ.

работавшая

предназначавшаяся Д.'!Я

в диапазоне

радиосвязи

со
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штабами

фро! 1'013, Мощностыо
IСОТ И
i1J(blrucrbIO деиствня: телеграфом [000 КМ, телефоном - 500 К"';
ДЛИННОВОЛНОIЗЫ
(600-1000 М) радиостанции 2Д 11 2А
ДJНl
работы во фронтовых
радиоr.етях
(фронт - армия)

2-

мощностыо

-

0,8

КВТ и дальностью

400 /СМ, телефоном -

действия:

1'елеграфом

200 "'м;

вос;.rноЙ·

радиосвяЗи

ЛОДТОТ08КИ

радиоспециаЛИСТО8

в

A~ Т. Углов (1882-1942) в первую мнровую 1З0йну был

лривпан

'8

ру<Х:1<i)'Ю армию 'в качестве лралорщю<а ·лехоты, но

вскоре ка·к окончивший Физико-математичеСI<ИЙ

факультет

Петербургского университета

был откомандирован

церскую элеl<тротехничеСI<УЮ

·Wl<ОЛУ. Здесь после прохож

дення

)<урса

радиотехники

радиока'бинетом

РаДИQстаfl1J,JiЯ

и

иаНlей армии.

он

был

назначен

IЗ Офи

заведующим

школы.

4Д

средиеволновая
(400-750 ,tl) радиостанция ЗД для
работы в армейских радиосетях (армия - I<opnyc) мощ
ностыо 200 от и
дальностыо
действия:
телеграфом
200 ,~м., телефоном - 100 КJIi;

средневолновые

(285-570 М) радиостанции стrеЛI<ОВь\Х

и кавалерийских дивизий 4Д и

2ЗТ

ти) мощностью 100 вт и дал ьностыо
фом -- 150 "'/;1, телефоном 75 "',,1.

действия:

телегра

Кроме того, были приняты на вооружение ноные сред
,rеГЮЛН08ые

и

24ТВ)

полках,
дл~

радиостанции

дЛЯ

радиосвязи

а также леl'[(ая

использования

в

мощностью

в

20

артиллерии

переносная

полковЫХ

от (3IДП, 32ДП

и каlЗалерийских

радиостанция

paAlioceTfГX

и

в

34ДП

артилле

рииских батареях.

СериfГ длиннополновых и средневолновых радиостанций
БЫ_18 разработана группой радиоконструкторов
под руко
НОд твом Александра Тихоновича YfJJOBa.
С именем А. Т. Углова тесно связано ·разnитие техники
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Рад!юстаflЦИЯ

(корпусные радиосе

31ДП

в наЧЭilе- 1918 г. при эвакуации из Петро-града &ОИНС.IOIХ

У4реждеииJ1 YrJJOB вывез радио,кабинет н Саратов. В l<Оlще
ЭТ0'ГО же года кабинет бы.н 'переведен в МОСКfзу и преоб
раЗQван в Военную раДИ'ОJlабораторию при Главном J30CHно-инженерном управлении РКК . На базе этой раДНОJlа
боратории впоследствии был создан НаУЧНО-ИСПЫ1 атеJIЫiЫЙ
ИНСТИТУТ связи Красной Армни.
2-й

В мае 1919 г. А. Т. УГJlОВ был назначен начальником
радиобазы в Казани. Здесь он проводил
успешные

опыты по созданию перных громкоговорителей для радиове

щания. Этими опытами заинтересовался В. И. Ленин.
16 -сентября 1921 г. Владимир Ильич писа.ТI управляю
щему делами COBllapJ<oMa тов. Горбунову:

i2З

«Я читаю сегодня в газетах,
рез[улы'а]тЫ1)

усиливающнй

телефон

ру
Ii

говорящий толпе. Проверьте
через Острякова. Если верно,
адо поставить [3 МОСlше
и
Пит ре ... '" [.

в

декабре

Петроград

направлены

где

в

образовали

ндро
Во е 1-111 о го uтдела
Цен
тра.nьноЙ
радио.nабораторни
треста слабых токов. В этой
радиолабораторни
в
1925-

<;редне-

рмии.

и

серия

.л a:MiТOObJIX

длинноволновы<х

ра-

и первым рут(оводит'еJ1ем

организатор м. Он облаДЭJI широким КРУ'ГОЗОI ом учеиого
фИЗНI{а и вьtдаЮШJ1МIlСЯ способl-IOСТЯМН исс.nедоватеJJЯ-ЭI<С
неllзменно пользовался заслуженным ао

торнтетом, ГJJуБОЮiМ уважение [ и любовью I>cex работав·
ТОв.

и помощннком А. Т.

rJ!OBa

в те годы ·был Анатолиli Васильевич днка ев. ОКОНЧIfВ в

1915 г. Пеl'роградекий у иверситет и выдержав при Нико
ком

саперных

в

ряде

других

научно-и

IfH}{ е "ep~ 0."1 учи.'тище экзамены на чин офицера
пой· I( по спецна ~ьности раДIfО,
. В. Днкарев

был назначен в Военную радиолабораторию, ВОЗ-Г.'Jавляв
шуюся
. Т.
ГЛ08ЫМ. С 1919 по 1923 п.
. В. Дикарев
работал на 2-й баз rадиотеJlеграфных фОрМИрОDаний, с

-

ленносrи,

Несмотр'Я на сво.И преКЛОНIIЫЙ возра-ет,

натолий Ва-

сильевич Днкарев продолжает ДО сих пор трудиться на
одном из предприятий радиоте ническ{)й промышленно ТИ.

Активными уча тника~IИ рабогы
серии

ламповых

радиостанций

н

ка ~И А. Т. УГJ)ОВЭ по ра'боте ЩI
В{)енном

отделе

Централыюй

по

созданиlO

ближайшимн

перпой

сотрудни

КазаНСКО!"I радиобазе, н

раднолаборатории

TpeLTa

слабых токов н в ЦеНТI аJ1ЬНОЙ boehho-инду<:ТриаJJЬНОЙ ра
диолабораторнн БЫЛI1 З. В. Внтк вич, Л. В. 13иткевич
В. И. Еаженов и другие.
Разработаюrые группой
А. Т.
УГ.'108а
радностаiiUИl1
были в короткое время освоены в серийно:\'! ПР'ОИЗВОДСТIJt:

н в

1927-1928

'Н эти же

ГГ. начали поступать на воору'жение воЙс!\.

В

год&!

1927-1930

в

авиации начали' п-ри lеняться разра·

10Jlel-

гг. быля разработана первая система ра

дионооружения ВоеНJiО- \орского Флота.
Радиоаппаратура этой

и темы

ВКJ1iочала

HeCKOJ1bJi:O

типов передатчиков мощностью от 50-100 вт до 7,5 квт.
Все передатчИl и были среднепоюroвыми и работаЛ/l о дна·
пазоне

250-1900

..н. для

при ма

волновый радиоприемник «Вет р»,
длинных волн «Дозор»

В развитии

особенно

l-i

ряд

ИСПОJ1ьзовались средне

приеМНИI<

J<OPOTl<OI>O,1JHOBbJX

средних и.
прl-iемннкоu.

редств радиосвязи Военно·Морского Флота,

раДllопередаlOщей

сто 'занимает видн Й'ши~i

аппаратуры,

пыдающееся

М\::

овеТСJ<ИЙ ученыи, ныне акад МИ]'

инженер-адмирал Акс Ib Иванови<! Берг.
В течение многнх лет
. И. Бер·г веJl бо.'1ЬШ '10 педагuгическую

Ближайшнм сотрудником

:laeB

впо ледствии

ные радиuстанции типа 13С и 15-С.

п~рв.ая

.
У'глов был K()YnHb!~i радиоспециаЮlстам и 6J1естящим

пециаJJИ

а.

та н а

еннои радио вязн. Организатором
ЦВИРЛ 'был А. Т. У лов.

ших с нн

1'01

ботанные отечественной раДIЮПРОМЫШ.'lеННОСТbJО са

В конце 19'28 г. по решению правитеilьства в помеще
нии НЮ\{е'городской радиолаборатории им. В. И. Ленина
БЫJ1а создана Ц IпраЛЫiан военно-индустриальная радио
лаборатория (ЦВИРЛ) ДJIЯ разработки новых средств ВО

н

слабого

п.
под
руководством
А. Т. Углова и была разрабо

1928

периментатора

в Центральной 'раюю.rlа·бораторни тре

следовательских учреж еиий отече твеняой радиопро IЫФ

н

Дl1Останциi! ДJJЯ Красной

.-

прекр'асные

В 1923 г. спецнаЛifСТЫ ра
даолаборатории Казанской ра
диобазы БЫ\lIН демобилизованы

А. Т. Углоа

1929

-:та

пор

.

тю

1924

'1(1'0) в Казани испытан (Н дал

работу

и

ОДliOl3ре.

I!НО

~ ного

131

еменн

отда

вал научно-н следовательской деятельности. Берг I>ЫДlJll
!Гул И разработал ряд крут ых научных проБJlем, имеющи.

важное значенн для развития раДlfоте-хники. Он являетсft
автором мн-огочисленных на чных ТРУДОIJ и учебников по
различны [ вопросам рацнотеХНИI\И.
А. И. Бер-г мн гае сделал для о нащения Военно-Мор:

СКОГо Флота сооре енной радиоаппаратурой. С его нменем
связано создание nepBOn
ерии лампопых морских радио·
станций.

I

124

ЛеЮОНСJ<lНЙ

60РНИl\

XXIIJ.

стр.

211.

На базе ПрИНЯТbJХ на вооружение новых радио танций

125

раДl1ОСВSlЗЬ

сл

для

Нilчала

при, (еня гь·

управленил

значительно

войска'МII

шире.

Праl тикой была

докаЗЫIЭ

воз 10Ж'НОСТЬ

управлеllИЯ

по

радио

аРТi'1J1лерии

ра

,огнем

QHO было приз:нано е<:ли не ос
новным,

то

'во

всяком

СJlучае

.{рзtlне необходимым средством
~влзи

ДЛЯ

управления

делениями

в'сех

родов

подраз

BOI1CI(,

Командиры частей 'все настой
чивее добивались обеспечения
их

легкими

переноеными

ра

диостанциями для связи с под
чи.неНi-IЫ~1И

JlодразделеНlИЯ 1И.

В то время еще не БЫJIO достаточноГ()

опыта

'маесавого

А. И. Берг

ИСПОЛЬЗ0ва.нIlЯ раДIIОСВЯЗИ ДЛЯ

А.

В. Д/lкореа

Л. в

В/lТке8UЧ

управления войсками в такти еСКО.\1 звене управления. Од
нако уже тогда удалось чен.О сформулировать основные
требоваНllЯ к nepe.HOCj·JbfM радиостанциям,
l<oTopbIe были
краЙ~lе неоБХОДЮ1J>1 для войск.

Прежде всего нужно ,было наладить выпуск HO'DbIX ра
диоламп, лег!<их аккумуляторов, анодных батарей, мало
мощных элеJ<Тромашин, новых радиодеталей. Радиолампы
для переносных полевых радиостанций требова.пись ма.ПО
габаритные и 'экономичные,
1атериалы высококачествен
lIые, микрофоны и телеф'онь! мощные и вместе с тем чув
ствительные, химические иСТОчники то!<а небо.nьшие по га
барита! н весу, но достаточной емкости, а ручные Il нож
ные прнводы с tбольшим коэффициентом полезного дейст
вия. Только при выполнении всех этих требований радно
станции могли нметь необходимую дальность

деi'\,ствия,

БЫТJ> надежными в работе, простым}! в упраВ:IСНИИ н легкими.

.

Перед радиоконструкторами и Р,I.'1.иопромышленностью
была поставлена нелегкая задача. И надо сказать, онн. с

З. В. B~ ТК€8UЧ

126

8.

И. БажеltО8

этой зада'чей успешно спраВИJlНСЬ. В реЗУJfьтате наПрНЖЕН
ной работы советских радноспециалистов и рабочих радио·
заводов Красная Армин получила в свое распоряжение .nа~1
новые переносные радиостаНЦIIII. Одной из них бы.'lа
названная выше радиостан,цня 34ДП, применявшаЯС51
в
1I0Л~ОВЫХ радиосетях If сетях аРТИJlлеРИ~IСКИХ батарей.
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ПОСТУП1lенн

8 8011cKa

диосредств ПОЗDОJJl1ЛО LI

!IIIЯ Красной

LlbIe

UОЛЬШОI'О .количе 'Т13<1 нооых ра_

192 г. полностью снять со снабже
Р"'1ни JJаХОДНВUJиеся на 1300Р женнн искро

радиостаНЦИI! и заменить их ламповыми рад !Оста н

ЦИЯМИ отечественного ПРОН:::ВОДСТl3а.

литаристы

захваТИIIН

I\нтаikко-80СТО'IНУЮ

железн ю до

рогу, принадлежаошую СССР.
Еще задолг.() до конфликта lIa КВ)КД китайские 1И Н
таристы и р сские беJ10гвард йцы с али совершать систе
!'v1аТl1'ческие нападения на

совет кую территорию, угрожая

безопасности наших дальн во точных границ. После ряда
попыток ЛИКВИДИРОl3ать КОИфЛИJ<Т ~ирны 1 путем COBeTCJ(Oe
праnите.'lЬСТВО решило

прнмеllИТЬ

ответные

еры

против

провокаторо13 ВОЙIIЫ на Дальнем Востоке. СоздаНlJа5l в аВ

густе

1929

г. Особая Да ьневосточная аР'VIИЯ (ОДВА) пред

приняла боевые деЙСТВIIЯ
I(Итайских МИJНlтаристов.

и

быстро

раЗГРОМИ.'l<l

ВО время операций Забайкальской группы
войск
ровr<и

по

разгрому

BOJICIOl

советских

мань'чжурс/(о-джалайнорской

группи

ПрОТНВННI<а широко примеНЯJJась радиосвязь. Штаб

Забай'каJJЬСКОЙ 'группы ПОдJ1. рживал
устойчивую радио
связь со штабом Особой Дальневосточной армии, со шта
бом .прИМОрСJ<ОЙ группы советских войск с Иркутском Ii
Читой, а таЮt<е со вс Mli tптабами соедннений, входивших
в состав ЭiОЙ гр ппы.

Во время -боев штаб ОД,В
поддерживал радиосвязь с
Генеральным штабом PKI
при помощи l3а'гонной радиостан,ции J ВФ, ПРИ~lIанной )lЗ цеl1Гра.
Использовани
радиосвязи для упрапления
130ЙСf<ами
130 время lюнфМlкта на J\.B)IW, а та.кже опыт организации
радиосвязи во время первой мировой войны и в период
гражданской войны настоятельно требовали
дальнейшей
разра'ботки теории организации связи, в частно ти радио
связи.

Б 1929-1931 п. YinpalB'.I1 ни м свя'зи Красной Армии и На
учно-уставным отделом РК'К-А были разработаны ос 1013ные

вопросы

организацнн

н

использования

радиосвязи.

Прежде ~ceгo было чеТJ<О определено назначение радио

средств. В разра·ботанном в те годы Руководстве по радио
службе в Р,К!КА
казывалось что с помощью радиосред<:тв
выполняются следующи
задачи:
а) связь;
б) радиораз
ведка и <:ле>t I(a;
РаДИОСl'<lНЦliЯ 34ДП

зыва ось
как

правило

С13язи,

нооые ср ДСТl3а радиосвязи пол чили провер-ку в бое

вых • СЛОВИ5lХ уже .~eTOM

192? Г., во время КОНфЛlIкта на
К:итаиско-Восточнон железнои дороге, r<огда китайские мн128

а

130

к.ора'БЛЯМIl

13)

11нформанил и пропаrанда. Там же

что раДI!ОСВЯ'ЗЬ
при

еияется

многих <:ЛУ'lаях

(радиотелеграф
наравне

с

ка

радиотеJlефон),

другими

спязь с саМО.'1етами,

средства

и

частями

и

~OPCKOГO флота, с подвижными боевымн едини

цами) и как 'наиоолее надежно действ IOщее средство связи.
В те годы соверШ.енно по-нооому были решены вопросы
объ~динения -раДИО1ста'IЩ>IЙ в ГРУ'Пil1hl. в.omp·ocы у.пра·вл·~ния
!I

3;11\

1'139

129

Несколько позже 1-й
работа}! радиост,нlЦИЙ, назначения
позывных

11

т.

и распределения DOJIH

п.

Так,'В есто группы раДlIостаl-ЩИЙ того И/IИ иного штаба
BBOAHJIOCJ> нооое понятие - радиосеть.
vПод радиосетью 1Jонима.Тlась группа шта·бных радиuстан
ции, объединеНI!ЫХ по признакам ,обслуживания ВОЙСковых
частей н соединеНI\IV1 • По этим признакам радиосети подраз
деJ1ЯJ1ИСЬ на радиосети командования, специаJ1ьные 1I бое
вые_ Каждая из этих категорий
радиосетей
объединs1ЛЭ
радиостанции

соответствующего

типа

и

имеJ1а

ские особенности в работе.
В каждой радиосети раДиостанЦИЯ,
старшем

начальнике

на нее возлагалось

или

его

штабе.

руКОВОДС1'во

спецИфиче·

находящаяся

являл ась

и упраDление

при

главной,
работой

н

ра

2-r.

радиобатальоны были переv
Ореди окруж'ных ра!д.и~атаJ1ЬОНО~ ОДНИМ из стареиших
1I

фор Iированы в отдельн lе радиополки.

и наиболее крупных был 3-и идельныi рад'Иобатальон У'К'ра

инското военного округа, которым дол'гое время командо
вал талантливЫЙ 'военный радист ныне инженеР-ПОJJ1<'ОВНИК
В. Н_ Сосунов. В 31'ОМ батальоне, КО1'орЫЙ комплектовался
преимущественно комсомольцами - рабочимИ Донбасса и
др гих промышлеННblХ центров Украины, была создана хо
рошая учебно-теХНIiЧе' кая .6аза. В ,батальоне постепенно
собрался крепкий коллектив молодых командиров-спязи
стов, в основном Bbfnycl<HHKOB ЛеЮl'нтрадского
военногО

уч<Нлиша .связи, которые с бо,льшим ЭIП)'зиаiЗМО'М раБО1'алн

над решetнием БОЛЬШI1Х и -СЛОЖНЫХ дJ1Я т,ого Irре:мени задач
по обучению Iра\lJ<иоопе-циали тов и ОС1ВоешнlO техники радио

новленных 1Jравил работы.

связи. Многие из командиров взводов, работавших 13
3- 1 радиобатальоне, впоследствИИ 01<0Н4ИЛИ Военную ака·
е 1'ИIO связи 11 стали видными ра-ботниками в области воен

Большое внимание
деля лось управлению работой ра
диостанций в радиосетях. Был установлен порядок работы

Д. Н_ ГеращеНI<О, Я.

диостанци й ,своеН
({ым

выполнением

радиосети,
все tи

а также на-блюдение

радностанциями

за точ

радиосети

уста

по принципу управляемых свободных и смешанных радио
сетей н даны обоснованные реl<uмендации, i3 каких
оеди
н eHtl-ГЯх , l4a 1'ях 11 IВ !каких сл

чаях 1Jрименять

тот или И'н

}V(

прннцип ра'боты.

В этн годы особое внимание обращалось
стпование

ПрJlменявшихся

организации

радиосвязи,

и

на

разработку

организацию

ной боевой, политической и специальной
ЛИЧIЮГО со-стапа ВОЙ<:J< связи.

на совершен

новых

способоп

высококачествеl-I

подготовки

РадиобатаЛЬОНbl формироваЮlСЬ с таким расчетом 'что

бы каждый воен Ыl1 округ имел свой батальон, ко;орый
бы раДИОСВflЗЬЮ

пров'()Днмые округом

У~JеНI1Я н маневры и готовил -бы радиоспеilиалистов Д

соединений

округа. l-Iаиболее

крупные

военные

сборы,
я всех

округа

имели по два радиобатальона_

В ва.ВИСIUМОС1'И от dбъема .ра!бо1'Ы и ее <.:ложностн
щюба'тальоны
школry для

,включал·и

подгоroвкн

в

себя

от

двух

до Irtяти

ра

рот Н

ста,рших радноспе-циаЛJ1{~ТОВ·.

Команднра~и радиобатаЛЬОНОD были назначены радн
сты

имевшие 'опыт п рвой

мировой

И

гражданской

ВОЙН:

С. Ф. ВОЛI<, А. И. 'Краснов, Н. В_ Чистовский, В. Н. 00 у I-IОl:! ,
Л. В. БlIратов. Н. Л. ГУРЬЯН08, Н. П. Ершов н Д]Jyrи .
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~I

радиовоор жеНIIЯ

(П. П. Горбунов,

\. Рубинштейн и др.)-

в перв ю очередь частей и соединений артиллеР~IИ PlrK

возннкла необходимость подготовки для них кадров раДltO
специалистОВ- Для этой це 11 в 1929-1930 гг. было допол

нительно сформировано несколько отдельиых радиобатальонов-

За время своего суще твовання отдельные радноn-оЛ!(и

II

фронтовых и ар меиских раднодивизионов_

радиосвязи

в сnязи с поступлением на вооружение армии
амло
вых раДIlостанций 3IДП, 32ДП и 34ДП и ·обеспечением иМи

всего

БОЛE:iШУЮ ра'боту ВЫПОJIНИЮI в те годы отдельные радно
батаЛЬ'ОI-IЫ военных округов, созданные в 1923 г. на базе

обеспечивал

ной

радиобатаЛE:iОНЫ выполнили важ'ные задачи по обеспече

нию радиосвязи и подготОВК радиоспециалистоI3 разли'Ч
IIblX категорий. В то же премя команднЫЙ состав этих ча

стей привлекаJJСЯ к об луживаЮIlО -окружных сборо'~ нач
состава, на которых наряду с оператнвно-тактичеСI<'ОЙ,под
готовкой старшего н высшего начальствующего со тап .. во
енных OI<pyrOB изучалась новаfl боевая техни а, 13 том '1I-1Сле н техни·}<а

раДI10СВЯЗИ.
11 старшим

ИзучеНIIЮ высшим

,наЧСQ.став'О { новых радио-

станций и умеНIiЮ сам стоятелы-ю ПОJJьзо'ваться liМИ (наст

ройка передатчика и приеМНИI<а на заданную волну. пере'
}(лючение с передаЧII на прием н обратно, установле~II'lе
.вя!Зи и .ведение n€iperoBOpoo ми·крофоном и Т. 111.) деЛfl

:!ОСЬ серьезное внима'нне. В большннстве окружных радио

чаС1'ей имеЛI1СЬ хорошо оборудованные специальные l<лассы

н учебные радиола'борат рин, в которых нагляднО нзуча131

торских предложении нап,раuвлен ных на более эффеJ<Тивное
лись наlJ'более важные вопросы радиотехники и УСТРОЙСТ/;SЭ

радИ'останциЙ. Эти вопросы были тогд.а мало известны по
давляющему

БQ.l\ЬШИНСТВУ

вследствие чего все лекции
вни {ательно,

а

общевойсковых
по

праr<тическне

r.адиоделу

командиров,

слушались

упражнения

очень

выполнялись

с

живым интересом. Занят.ИЯ 'по ;ради·отехнике, IПроnодив
ШИОСЯ на окружных сборах нач:с-остава, не толЬ'ко епО' обет
вова.1И изучению ра.'д:иостаН1rиЙ, но и 'РОСШИ'ряли общий
техиичоский кругозор их уча-стниксJ'EJ.
В окружных
радиочастях
нроводилась

большая

ра

бота по подготовке ста'рших и младших радиоопециа.'1ИС'ТОВ

для 'всех 'СоедИ'нений, 'входи'в'Ших в -соста'n военных 'О'кругов.
Такая lCи,стема П<О>1J,готовки радиоспециалисТ'QВ 'была вы
звана тем, что посл·е окончания гражда'Н'ской 'nоинЬ[

св5lзи

общевойсковых

соединений

не

имели

части

необходимой

технической базы для теоретической н Л'рактичеСI<ОЙ лодго

ТОВЮI радистов. Производство новых л а мпО'вых ра.1иостан
ций тольК'О налаживалось, н поэтому они по-ступали в вой
v"Xa 'В 'незначитeJlЫНЫХ .коли'Чествах. К'роме l'Ого, в Iвойсках !<
тому времени было еще 1\1 ал о квалифицирова'нных

команди

ров-радистов, способных самостоятельно организовать под
,'отовку раД!fOспециалистоn. По эти ( причинам подготовка
ста рших

и

мл адших

ний военных

радиоспе-циалистов

Of<pyrOB,

несмотря

на

ДЛ51

всех

изnестные

соедине

неудобства,

проводилась в окружных ра.ri.иобатальонах и, как ПОI(азала
последующая

В

первые

практи.ка,

годы

существ'ования

и'м ,пр.иходилось ,гото:вить

ационных

частей

диобатальонов

-

вполне себя оправдала.

,0!сружIНЬ[Х

радиоспециалж:тов

и соединений,

а

радио'Чэстей

также для

КОi\fаНДНО:-1У

составу

ави

ра

прннимать участие в налаживании радио

связи в в,В:С. Однако по мере развертывания BoeHH-Q-В'ОЗ
душных

сил

}i

укомплектоnания их

радистами,

получив

шими специальную подготовку, необходимость в этом от

пала. Части и соединения Вве впоследствии справляли·сь с
ОJ}таНИ'З3'l.lиеЙ радиосвя·зи и IпадroТQВКОЙ раДИQспециаJlИСТОВ
саМОСТОЯ1'елыю.

Наряду с выполнением основных

задач

(абеспечение

радиоспязи н подготовка радиоспециалнстов) в отдельных

радиобатэльонах ПРОD'ОДилась ра'бота по освоению и Н'спы
таннro ноnых средств радиосвязи, по у.ilучшениlО кон-струк

ции существ'Овавших тогда радиостанций, изучались и со

использование

радиостанции.

u

А

В .годы техническоro перевооружения Краснон рмии в
тдельных радиополках и радИ'Обатальонах изЫСI<ивалиСЬ

Оспособ!>!

повышен'Ия

а"ИОСВЯЗИ
Р р..
,

надежности

готовилиСЬ

кадры радиоспециаJ1ИСТОВ и осваиваЛJoIСЬ HOBЫ~ ~~д~~~~~~~
стnа. ЭТИ

мероприятия позволили удовлеттюри
а ио
ности аj)МИИ в высо!<оквалифи,uированных !<адрах Р i!. 06
низации радиосвяЗИ
специали-СТОВ, улучшить споС

ы орга.

и а TalOl<e со-

и ИСПОЛЬЗОIН\НИЯ ее для управления воискам , <
ве шеНСТ80вать старые ·средства раДИОСВ51ЗИ..

.

р Важную роль в расширен·и·и lюrrОJlьзования радиос;r зи

_.

для ']'IПlра.вления войска'МИ <:ЫI'раJIИ 'Проведе~«Ные ·В ~;.и.
ганизационные мероприятИЯ в в. ОИС1<ах СВ'
1933
. гг . ор
.
ч з>стеи.св·яЗН
u

РаДИОП'ОДI)аздел€I-LИЯ <были введены в штаты < _ ,
•
u
"диорОТЫ--!13 ,-с(}С(.ав
в.оЙСI<ОВblХ соеди·ненши и чаlсreи, ра
ы _ В 01'-

отдельных батальонОВ СВЯЗ'и корпусов, радиовзвод

дельные батальонЫ связи дивизиИ и р'ОТЫ связи полков,
радиоотделения

-

в

подр' азделения

связи

аРТИJlлерни.

СВЯЗИ .со

Эти мероприятия потребовали от начальни!<ов.

и'Й И частей

а также от J(омандироn частеи связи

~~~~:искоnых 'сое~и ений значнтельно БОJlьшего внимания

"о всем nопр'Оса 1 техниКИ радиосвязи н боевой подготовки
радиоспециалистОВ.

"' !И ор
. Многое было сделано в этот период и в отношеl ~
.

И ра
В t932-1933 П. были изданы
...
_
'.>осnанЬ! n войска различные PYl<OBoAcTBa инлосооия по оро
;ан'изации радиосвязи, а также две части
аставлениН 1~
радиCjСВЯЗИ. Несомненно, это значительНо улучшило ор а-

ганизации раДИОСВЯЗl1.

язи по всех звеньях управления.

_

НИЗ~Ц:~i)~~~~~~'.соэе'Гский на'рю'Д I~ОСТИГ агроЮ-IЫХ )"спехов
в

OIбла-сти

"яи·ства

рек()'НСТРУl<UИ И

теохническ'ои

народного и;~~~

В cTI)aHe происходил пр·оце.сс бурного разив '.0

,}промышлеююсти
.

о
па'Х ~ ра'зв'И'Г я ,,, ·сред:ств связи.
тем',
п'О следующим данныМ: в 1933 г. бы!JO выпужно суди гь
26
1936 r - в 57 раз ·больше,
щеllО аппаратуры связи в
,а В
.
чем в предвоенном 1913 1',
.
чНО-}\ССJlеДО13а.

.

.

Одновременно росла

и развивалась нау

теJ1Ь'ская база промышленноетн средств связи...

СВ51ЗI1

Большая роль в развитии техникИ военнОИ радио
принадлежит СО13еl'С\<ИМ ученЬ1' 1 и HH}IK<eHe>pa~, Аработаnшим
тв сnяЗИ и в
раснои . рмии.

nерШ:енетвоnали.сь способы ор·ганизаl.lИИ радиосвязи и эксп

в промыщленн'Ости среде

,nуатации радностанций, вноеИjJОСЬ множеств'о раци,онализа-

Сил неразрывно связано с II~H'II(,\1 J3b!.'-lзюшеГОС51 co()neTCI<
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Развитие

средстn

ради

освязи Советских Вооруженных
,

•

01

О

J :j3

радиоспециалиста,

крупног

ученого и замечательного

ловека

академика

че

Михаила

IlH~1 Н систематичеСI<ОМ улучшеННII 'гехi!ичеСIШХ tiJедств .еЙ>·
зи, в ТО'М чи'сле и средств

радносвя·зи.

Создание на чио·исс едователЬ'ских институтов и лабо

Васильеви,ча Шулейкина,
Свою
практическую
деятельНость \. В. ШулеЙКJ!Н на
чал еще в Радиотелеграфном

отечествен'Ной

депо морского lЗедомства, кото

предпосылкой для. оснащения армии и флота более совер

рое было создано IЗ 1910 г. на
базе Кронштадтской
мастер
ской, основанной А. С. Попо
BЫ~1. Шулейкин заНТlмался там
разработкой

и

изготовление!'1

радиопередатчиков,

опыты

'по

проводил

радиотелефониро,

рато-рий, успешная разра'оотка нми Dce новых и новых
разцов радиоаппаратуры, <:исте {атическнй
раДlfOпромышленности

-

06-

р'Ост мощностей

все это

послужнло

шенными средствами раД!Ю'свя.зн. Так, на смену длинн'овол
новым и среднеВ'ОЛНОDЫМ радиостанция 1, состоявшим тогда

на вооружении, 'пришли более совершенные коротковолно
вые радиостанции.

ОПЫТ использоваrния в войсках длинноволновых и сред

невОЛНОВЫХ радиостанций по,казал, ч,о они не всегда обес
печивают необходимую дальность действия. Кроме того, с

ваlНIЮ.

В 1916 г. он опуБЛlfкова.'J
свою работ
об использовании
генератороlЗ
высокой
частоты
для радиотелефонирования.
получнли труды Шулейкина, по

М. В. ШулеЙКllн.

Миро-вую изв стность
священные распространению
орию радиосетей
техники

.'\1.

и

MHorl1e

радиоволн. ОН разработал те·
другие важные

Bo-npocbl

радио

.

В.

ШулеЙI<ИН

радиоспец'иалистов,

пел
был

большую

работу

основателем

по

подготов]<е

радиофакультетов

в

ряде высших техническнх
чебных заведений нашей стра
ны. Многие из
го учеников стали теперь крупными уче·
ными и инжен

ра 1И.

Исключительно

lЗеЛНКlI

заслуги

ШулеЙI<ина

военного <Применения радиотеХI'lИI<И. В мае

1919

в

области

г. М. В. Шу·

лейкин возглавил первую ВоеllНУЮ радиотеХЮ!<lес\ ую Л<lбо·
раторию
при
Главном
военно-инженерном
управлеНИIf
РККА. В l\o!-JI..tе ]919 г. он стал рукаводитеJ1ем На чно,тех·
lIичеСI<ОГО советCI пр}! упраВЛСНI1И СВflЗИ Красной
р 11111.
НаУЧlIо-техничеСI<НЙ совет СДСJlаJl очень многое для оснаще
ния нашей apM'IIJI средстваМI1 раДIIОСВЯЗН. На протяжении
.1ИОГИХ лет с ществооаlllНl он lIеустанно содействовал раз·
витию советской военной раДИОТСХНИJ<И.

Видное место 'в раЗ'ВИТИIl и совершен<:твовании военной
радиотеХ'ники заним ал Научно-исследовательский испыта·
тельный ИНСТИТУТ СВSlзи Красной Армии, Ему принадлежат
огромные З<l<:JJуги в разраБОТl\е НОВЫХ обра'зцов радиос,аи-
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'УВеilичеl·,.ием

К:)JIнчеСТiI3'3

радиоста'~щни .при

op-ганизаЦI-tИ

арТИЛJJ

IН!ЙСI\ИХ ДНQН ионоu 11 баТClрей и Q JlССI<ОЛЫ<О изме

lIенном виде- дм\ кавалерl1ЙСJ<НХ Тlолкоп (РКР).

адиосвнзи начал О ущатьсн heA-QIСтатоl\ рабочих частот.
На короткнх же волнах можно дост·ю·а'fЬ УСТQЙЧНIВОЙ рЩn1-Ю

В 1931-1932 IТ. была создана другая КОРОТКОВО Jновая
радиосганция - 5АК, которая МОНТJlровалась в леГКQВОМ

с.внзи

автомобиле, в тачанке и

I

на

значительные

расстояния

огражен'НЬ\М

лучом,

причем корон; BOJlHOBbIii диапазон содержит 60Лt,ш е число
раБОЧ11Х частот, чтО ПОЗВОМIСТ множес'Нзу раДJюстаlЩИЙ ра
GOTi!Тb без DзаJ1М'tIЫХ

IJ

1< I<lA <ах. Основным разработ'

по·мех.

РаДi10СТЭНЦНI1

5А

(

Освоение J ОРОТ/{ОВОJ1IЮВО'ГО диапазона и создание

rlOnbIx

обра:ЩQ13 ко poT!<080J1l-!о вы х телеграфно-теJlефонны х радио
С1'аIЩИЙ -·ВЮi iiЫЙ этап в 'развитии техники во -Н IOЙ радио

СВЯЗII наших Вооруженны). СII.'I.
Советская
'рмия стала быС1"РО перевооружаться новыми
КОРОТК-Qr:юлновыми радиостанциями, разра'60танными и нз
готовленными
отечественной
радиопромышлен'l-IOСТЫО.

Оснu!3ными

типа.IИ таJ01Х

раДИО'С1"анций

БЫJlИ

следую

РаД1l0станция

Ч.I1КОМ ЭТQЙ ради

руктор И. С. Ря:боо.

ским,

19 О .Г. в ЦВИРЛ 'БЫJlа разработ.ана

. К. П<lшкаrювым, А. С. Верещагиным и А. В. Са

водником

ПDреllОСIlClЯ

шаяся ДМI ИСП()
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·1. С. Рязан

рал.иостаllltИЙ

hЗ'ОТl::tшrй

n

611K,

п'рёдна~l-Jачав

радиосетях СТ!Н'ЛJ<ОIЗЫХ Л'ОJIКОВ,

1

К

и·звеегныi·i советский конст-

•

Весьма поп ляр"ая в с[юе время _радиостанция 5АК

лешно

ЩJ!е.

Еще в

Т<IIЩИИ бы

11

нсп'Ользова ась для

радиосвязи

В'Н трн стрелко

ВЫХ дивизий н аР1'ИJIJ1еРIIЙ'С'КИХ ПО.'ll<ОВ. Дальнасть СВЯ: н
lIа ней телефоном состаВ.'Нlла J 5 КЛt, телеl'Р,lФОМ - за--

50

~iИ·
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I3 1932-1933 гг. инженерами А. В. НазареJ!I<О и
А. И. ГоллаНДСJ<НМ под рукОводством Д. Ф. Масановё. БЫJJа
разработана автомобнльная коротковолновая радиостан
ция lIAI\. мощностью 800 вт. Она ОООдЭlвала'Сь 'как аэ-род

d>

..:'-

I

ромная, но впослеДСТВИJl нашла ши-рокое применение в раз

00

JJИЧНЫХ родах войск в автомоБИJJЬНОМ и УКJlадочном вари

антах. Дальность телефонной передачи (на' выбранных
BOJJHax) при помощи этой станции достигала 350 КМ, а те
леграфной - 700 к'м.
В 'Эти же годы ПОявились опытные образцы KOPOTKOBOJJ'
новых

та,нко'Вых,

самолетных

и

;К{)Iрабелыrых

радиостан

ций, а затем было налажено их серийное проиэводство.

Средневолновые и ДЛИННОВuлновые радиостанции кор
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ПУСНЫХ И фронтовых сетей 4Д, зд и 2Д к указанному оре
мени МОнтировались

у>ке в автомuбилях

чнJlи

-

новые названня

и поэтому полу

4А, 3А и 2А.

КраТJ<ие таl<Ти'ко-технические данные перечисленных ра

диuстанции приоедены о таблице на стр.

139-140.
С 1934 г. была начата разработка нового комплеl<са «о

рабельной

радиоаппаратуры.

она успешно заоершилась

созданием образцов КОРОТКОволновых и средневолновых пе

]00

2 квт.
Вновь разработанные передатчики имели достаточно

редатчикоl3 МОЩI'('ОСТЬЮ от

вт до

широкий диапазон, более Высокие по сравнению с преж
ннми стабильносТl> и точность установки частоты, значи
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тельно лучшие другие технические характеристики.

Созданные в эти годы КОРОТковолнооые радиЬстанции

ПОЗВОЛЯJJИ ПО-НОВОМУ решать задачи радиосвязи в раЗJIИЧ

ных УСЛОВИЯХ боевой обстановки. К этому времени сред
ства радиосвязн были внедрены во все рода войск - до
подразделений включитеJrьно. Радиосвязь все шире приме
нялась 'на /Многочисленных учоения~ 'ВОЙСК и шта1бо'в. Теп-ерь

она часто была не 11QJJbKO 'ОС'НOIвным, Но:и единственным ви
дом связи особенно в авиации, Военно-Морском Флоте и
при передвижении
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00

I
8<D
о

g

о

о

о

ВОЙСК и штабов. Появились радиостан

ции, 'onоOOiбные Iра-ботать .на ходу. ЭТ() облегчало УП'РЭlвле
ние частями

и подразделениями.

Новые радиостанции прошли боевую проверку 13 боях

с японскими
хин-Гол.

милитаристами

у озера Хасан

и на р. Хал

Летом 1938 г. империалнстической Японией был спро

воцирован

конфликт в Советском

Приморье

у оз. Хасан.

Сосредоточив значительное ко;личество своих войск, японцы
31 июля вТОргюrсь на территорию COB~TC](OГO СОfQЭI'I 1'[ Щ~_
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еЛЬНЫМI1

саламн

Советское 1 Оlаи овани

о

(!)

совеТСI<ИХ

пограннчни-

по решению

нашего прави-

тельства подтянуло 1 границе войска, ,оторые наиеСJ111 со
I<Рушительный удар 1~ ЯПОНСI{IIМ зах!3аТЧНI ам, а затем '!

::l

;;"

езы Нlннал н 3аозернал, которые обо·

незначи

1<013.

с

о

v

1

высота

РОНЯJIИСЬ

ожосточеНt!-(ых боях полно тью ра'З'ГрОМИЛИ в·рага н l1Згнали

...

его с территории наш

i. Родин",.
Со!3етекие оойска, Д Нстоооа вшне в районе озера Ха

'"g
U'"
r;

сан, имели

о сво М ра порлж нии достаточное

различных

радиостанций

I(ОJII.(чеСТ!30

н других средств свлзи.

OAHal<o

Р,lДиосвлзь для ynpa!3JI НI1Л !30ЙСt<ами, если не считаТh ис
пользования ее в авиации н R танковых частях, применя

l'"

лась сравнительно мало. Объяснялось это главным обра

зом тем, что бои ПрОИСХОдилн на ограниченном простран
стве и наступле~Iие шло неоы ОI\НМИ темпами, !3следствие
чего управле(-tие воискаМJ( ПОЧПI полностью обеспечиоалось

.r
О

"1" t.."

о
о

>:

::

u

другими средстоами связи

о

~

В период боевых Д йствий У озера Хасан многие свя

u

~,

зисты ух:п€.шно ра,ботали '8 0'Ч нь сложных 'условилх

:;<1

обстаноокн.

о
о

подготовку

Высоко

11

ма т р тво, отличную

исключит льную самоотверженность

и радисты, за что Многи
праl3итеЛЬСТl3енных
о

'С:>
.....

С'I

I

о

""

'Но{:ть решеннл

со

со

g

-т-

<.D

чество

I

о
С'I

о

<о

о

наших

оеновны

средст!3

Опыт част й

_

Летом

радиосвязи,

ПОПbiТК

с'редст.В

способоо

для улучшения

СJ3lЯЗН и ка

радиосредстl3,

13

организации

и под

таt<Тико-техническнх

раДИОСDЯЗ"Jt.

спровоцировать

на террнторин

>с

частности

1939 г. японские импернаJIНСТЫ сделали НОl3ую

ЭТОТ раз событиn

о

о

вязи, деи твовавших в районе озера Ха

стов, для совершеНСТ!300ания
ха раJ<.'ТeРНСТИК

'"'"

BOТlpOCOO ОР1ганизации

С!3ЯЗII,

сан, в дальнейшем широко использовался для ПОВhlшения
J<ачестsа боеоой и сп циальной подготов!<и радиоспеЦI1(.l,lН
д.ержания

с::

I3h1СОI<ИХ

наград.

боевых ус.'10ВНЯХ.

о

со

".,

проявили

были удостоены

Бои с японцами даЛI! возможность проверить праl3НЛh

::ГС

<7>

I

<о

нз ии

баевоi1

специальную

войну

разl3 рll ЛI1СЬ

др ж CТReHHo~i

Республики. В ' lae -

С Советским

В

районе

Союзом.

р.

нам Монгольской

На

элхин-Гол.
HapoAHo~i

IIЮЛ~ Я1I10НЦЫ /flьгтались о"Владеть рЭIIО
[/ОМ р. Халхин-Гол, 110 были отброшены чаСТЯМft ] -й ар

х

f-

мейской гр ппы СОВ ТСI нх 130Нск. В а I3густе о результате
~

u

умелого РУКОводства СОl3етского 130eH[loro
комаНДОl3ания
н успешных боевых д истоми частей и соединений все
ро·

ов

140

BOHCI< Красной

рМIШ

ЯПОНСl<ая

Группировка

была

141

0lфужена. а

заТеМ

расчленеНа

и

ПОJ1НОО1'ЬЮ УНИЧ'J'ожена.

8 тих боях японские империалисты потеряли толы о уби
25000 человек.

тыми свыше

В .rтери<Хц боев с Я'понским,и 'за,Х'в·атчнка:м·и IIJ райО'Не
р. Халхин-Гол радиосвявь широко ИО!ЮJ1ьзовалась \ЦЛЯ уп
РЭlВЛ~Н'liя частями и IOO€Дllнения'МИ BCrX родов воЙхж. Она сы
грала

нажную

роль для

ленной н J1УСТЫШIОli
растало

еще

постоянных

потому.

11

управлени,Я

Iестностн,
что

В

в условиях

малонасе

~fiачени: рад~IOСВ~ЗН

раноне

телеграфно-те.'1ефонных

деНСТВИIl

провоДо:в

воз

BOHCI<

сеть

была

раз

811та крайне слабо, вследствие чего проводная связь штаба

1-11 арм йской группы со взаимодеЙСТВУЮЩИМI1 с ней соеди-

L1рнмеНЯВШJ1еся

для

управлеНИ5J

войсками

в

таJ<ПlчеСI(()М

звене управления, полностью оправдали себя в боевой об
становке.

Радисты,

I<ЭI{ и

,ругне связисты

Красной.

рмии,

в

сложных условиях б евой обстановки самоотверженно вы
ПОЛНЯЛ.н В'ОЗJюжеНflые 'на них за'дачи. За четкое вьnполн ние боевых заданнй \<0 андования и проявленные при этом
мужество и героизм мн гие радисты были награждены ор
дена rn и меда:лЯ\ 1и Сов rrcIЮГО (.оюза. За отличную работу
всего лнчиого состава по беспечению бесперебойной СВЯЗ~I
ко 1андо:ваНJlЯ l-й арм I!Сl.ОЙ группы во время боевых опе
раций на Халхнн-Голе 406 ~ отдельный батальон СВЯЗli был

награжден орд но { Красного Зна 1ени.
Опыт организации и обеспечения радиосвязи во время
боевых действий на озер Хасан и в районе р. Халхин-Гол

I3CI<pbITb

позволил

таroке

отдельные

недочеты

в

организа

ции радиосвязи, использованни радиостанций и подготов
ке радноспеЦl!алнстов.
Последующее устранение этнх не
дочет<)в еще lItыше IПОДtНЯЛiQ У'рО'вень боевой ПQДГОТООЮI ча

стей

и подразделений

радиосвязи

Красной

Армии.

ХУН!
съ зд КОМ'МУН JlСТИ ческой
'партии
Советского
Союза, ~Р1QХОДИIВШ'ИЙ в ]939 г., отметил, что «СССР П'р вра
тился
Радиостанцкя

РБ

неНН5JМИ бронетанковых nor!CI<, Генеральным штабом и шта

бом Забайкальского военного округа была очень затруд
нена. ТОЛЬ'ко IffраВ'ИJlЬНО О'рганизованна,я
рад.И'ОCill'Я'ЗЬ IПО
зволила

успешно

решить

важные

вадЭ'ч,н

IПО обе-сп~ч

l{ИЮ

управления войсками 13 этнх условиях.
я

Радиосвязь ИСПОЛЬЗОвалась в самы' различных звень
. управления 11 во всех родах войск н оргаНlIзовывалась

по радиосетям

и раДlIонаправлениям.

Радио

было единст,

венны

i средством связи с са 10летами в воздухе 11 при
боевых деI1СТ'ВИЯХ
частей и соедннений
бронета'НКООЫХ
войск. 8 районе р. Халхин-Гол впер13ые 13 боевых УСЛОВIIЯХ

БЫJIа оргаННЗОI3ана
с в n 'з ь -в з а и м () Д е

Советская

и широко нспользовалась

самыми

ности,

получили

современными

средствами

числе большим I<оличеством радиостанций.
ТУПИ13ш'Н

142

р а Д и о

й с т'в И я.

рмия 13 период боев на Халхнн-Голе распо-

лагала

боевое

крещение

В В'ОWcка радиостанции

в

незавнсимую экономичеСl\И страну, обеспечиваю

ЩУЮ свое хозяйст:во и нужды обороны всем необходнмым
техничеСl<ИМ 1300ружени м» J.
Успешное решенне задач социалистического СТРОlfТель

новые,

связи,

в

ТОм

что

по-

Зде ь, в част
толы<

РБ. Эти ради.останции,

ства в нашей стране, создание новых отрас.'1еЙ промышлен

насти, неукл'О'нный теXlЮfЧеский .rтpoгpecc и 'ВblJCОКий УРО13ень
развития науки

11

дЛЯ дальнейшего
Армии.

техники создали

благоприятные

технич ского перевооружения

УСЛОВI1~

COBeTcKol1
•

В Этот перноД был проведен ряд важных мерОПрНЯТlI1!

по укреплению Вооруж иных Сил Советского Союза .• Боль
шое развитие

пол 'чили авиация,

бронетанковые

воиска

н

артиллерия. Значи
ilьная .оореСТj1OЙка 'ПроИ'зошла и 'в зой
сках свя·зи. НаlfБОJie€ важной мерой бbJ.1Ю 'В'КЛЮЧ1~Нl!е ра
диочастей

и

радиоподразделений

в состав

отдельны

по~

1<0:В и батальонов связи штабов военных округов и apMJfl1,
а также оснащени
част й связи стрелко:вых кавалериrl
Сl{ИХ, танковых и м хаиизированных соединений новыми
средствами связи.

I J<JПСС в резолюцнях 11 решеНl-Il!Х

съсздоо,

конфереrЩИЙ

\1 п.n ну

\l!/G ЦК, ч. (11, Госщ>.nи'rИ дат, I 54, стр. 340.

14·}

B.. I\oH~e 1939 г., в условиях
рово"

вонны,

ровали

\lмпериалисты

ФИНЛЯНДИЮ

на

войну

же начаl3ше~icя I3тороЙ МII
нглии

и Франции

спровоцн

против "Советского

Союза.

В ответ на эту ,rrРОВОКal.l:lIЮ Co,B'Ct,-:,кое
праlВtитеJ1ЬСТВО
30 ноября отдал·о приказ о ·Пе'реХОj!.е 80Й'сками К:расной

АР,,\1'И'И rocул.аlj)СТО\.i!НОЙ rраницы а }(а'рельском перешейке.
Бои с белофиннами имели бо.1Ь,шоЙ размах и ПРОИСХО
днли на фронт протяженностью~ыше 1500 Кл'!. в чрезвы
чайно сло>! ных !<J\l1матич ских и

еографи'чеСI<Иl'< условиях.

В боевьт~ операциях Гlрю-!Имали частие !<рупные илы в х
родов 80НСI< 11 в том числе IIHIOrO частей СВЯЗI1.
Значительное примененне Н финской !<ампанни нашла
радиосвязь,
ковых

особ.~IНIO

о динеНИl!,

во всех

звен ЬЯХ

уп ра вления

стрел

в авиации,

8 танковых частях и артил
лерии, где oJ~,a lIepeAI<O была eAl1HCT13eHHbIM средством уп
'рав lеНIIЯ ВОИСJ<ами. В высших звеньях управления
(от

.1<1льнеЙше>]·0 у.l\учшеН1iЯ <:пособов

о-рга1 низации

радиос,вя,

зи, соверше.нствu~ания военных радиостанЦI й и повышения
ка чества боевой и специал ьной подготовки радноспециаЛII

стов Красной Ар i И.
Еще до фннско~ 1(8 шаНI1И большая насыщенность р<.1

диостаНUlfЯl\lН

остр

поставила

вопрос о неоБХОДИf\.10СТ\J

дальнейшего расшнр НIIЯ диапазона радиовОлн, используе
I\IOrO в военных радио танциях, с целыо значительного уве
Jlичения общего колич ства рабочих частот.

По

1ере ув личенил.. !<оличества

радиостанцнrl,

приме

ияемых в ВОЙСl<ах, стал\! все сильнее сказыпаться взаим'
ные помехи. В этих усЛрвиях прежние радиостанции не
10ГЛИ удовлетоорять требова'IfИН'М орга'н-нзаЦИII раДИОСВflЗИ
из-за 0111 аНИ'ченного 'Ч'ИСJlЭ р'а'бочих чаICТO'f. Понадоби,
лось создать новые радиостанцин, более совершенные, н

главное

с увеличеL-IНЫ i

количеством

рабочих

частот.

КОрll са и выше) раДIIО Вязь ИСПОльзовалась мало, та!< как
потребностlГ
правл ния войсками почти полностью удав

В этом направлении и развернули ИliтеНСJ(ВНУЮ работу на
УЧНО'llсследоватеЛЬСI lIе учреждения, КОНСТРУIПОРСlше БЮl

:rеТВОрЯJ11IСЬ ДРУГИМII, 113 .первую

и

очередь

проводными

ер

111 связи.
О роли раДИОСВЯЗ~1 во время бое~ых деЙст.виИ иаГЛflдr'IО

ства

свидетельствуют

данные о на'сыщенности

войск

радносред

ствами. Толы<о в ВОЙСI<ах 7-й армии, действовавшей
рельс!<~м пер шеllке, использоваJ10СЬ свыше 5000

на Ка
радио·

С1 аНШIИ.

В период боев наМIIОГО улучшились и Стали более раз
нообраЗНЫМl1 способы организации радиос.вязи. ШИРОI(l)
применяли ь связь ПО радионаправлениям, раДIfОСВЯЗЬ

одну ступень ниж

,

на

радиосети взаимодеиствия, а также вы

!<он<:труюоры

В течеНl1е

промыш lенности.

1935-1938 гг. были разработаны опытные
образцы новых коротковолновых рад.иостаНЦlJii, !<оторые
имели значительно более высокие тактико·технически ха
раJ(теристики и по своим l<ачествеННbJМ ПОI<азателям вы
\'Одно отличалнсь от своих предшественниц.

К 1935 г. J<онстрУl<Торамн Г. А. ЗейтлеНJ<ОМ, Е. И. Ка
менским, Г. С. ХанеВС1<ИМ А. П. Сиверсом и другими был

создан на одном и'3 заll30ДО'В опытный обра'З ц н изготов

лена опытная партия а!3томобильных радностанций РАТ
дЛЯ радиосвязи на дальнlt

расстОЯНИЯ. Примерно в то же

общевойсковых

время 1l0явилась самолетная радиостанu ия РСБ, наз М1LbLЙ

Радисты частей н соединений всех РОдов ВОЙСI( Н шта
бов оперативных объ динений самоотверженно llЫПОЛНялН

радиоконструкторами И. А. Щербаковскнм, д. С. ЕлкиныМ

деле;-lие радио ТCJIШН{1

(радиопрнеll1IiИI<ОВ)

tлтаоов в сети оповещения.

задачи по обеспечеНJ1Ю непрерывного управлеНIIЯ ВОЙСI<ами.

вариант

КОТ О I ой -

и И. С. Рябовым.
В 1937 г. группа

РСБ-Ф -

в

1936

радиоинженеров

г.

был

под

пр дложеll

РУКОВОДСТ!30 I

copol<a-

10HCTpyкyopa П. Я. Пашева разработала опытный образец

градусные морозы. снежные заносы, бездорожье, СГfлош
ные лесные MacCIIBbI 11 незамерзающие болота, ЛIIЧНЫЙ со

а!3томобильнОЙ радиостанции РАФ,
В 1940 г. ) OHCTpyL<ТOp
. А. фИНН создал I<ОР~ТКОВОЛНО-

Несмотря

на

исключительно трудные УCJlОВИЯ -

став частей и подразделений радиосвязи с честью справил
ся с Эти ~и задачаМII. Многие радиоспециал JCTbI - офице
ры, 'С р'жан'Ты 11 солдаты

-

БЫJIН удостоены за это DЫСОJ('ИХ

правителЬственных наград.

Опыт бо в с б лофиннамн позволнл еще раз пров РИТu
теорети le ! не положения по радиосвязи,
татки 13 ее органнзацни и использовании,

!+

BCJ<PbITb недос
JHIMeTHTb ПУТIf

вую танковую радиостанцию КРСТБ с J<Варцевои стабилизацией.
В предвоенные

производство
ции.

..

годы были также запущены в сеРИlLное
не-которы авиационные и Iморские радиостан-

'

Освоение КОРОТl<оволнового диапазона было крупным со-

бытнем в оргаНИЗ·()J].ИИ радносвнзи НGI фл.отах. Оно открыло

14 f)

МНОГ() }!O[lblX ВОЗI ожностей "для дальнеil~/ПЗИ
морскои
и

авиации.

с частями

взэимодеиствия

и СОСДИl!ения~{и

сил Ф

СУХОПУТНЫХ

та

кораблеj.j

~'

1ежду 'собои

оЙс/<.

~lbIe для н ПОJ1ЬЗ

анил в Военно-возДУШных силах н I3oeH-

но-Морском Флот
В развитии техн
принадлежит ~oeHH

кн во иной р-адиосвязн большан зас уга
[инженера

-раднст.ам.

Так, например, уп МlIнавшаяся выше радио-стаНЦJlЯ 6ПК
была

разработа'ва

НVЖНО

назвать

гр 1ППОй
талан

инженеров,

нвого

в

числе

BoeНiHoгo

~0TOPЫX

радиоинж

А..с. Верещагина, сде <tвшего MHOI'oe дЛЯ

-ВООРУ>I

н

ра

"Н51

Красной Армии радност {,rципми.
>Переносная KOPOTKOBO j'1H()na я телефОНl-Jо-телеграфНrI я р а
диостанция РЕ ·была разработа'н'а инженерами.А. В.
авод
'ником и А. Ф. Обломовым.

К 'Н:i\чаJlУ Великой Отечественной

во.jkк:СовеТСI<их,>~ооружеН'НblХ
диостан

нями

ИСПОЛЬЗ0вались

войны в

Сил наряду с

новые:

·всех родах

старыми ра

авто {о6ИЛЫlые

РАТ,

р {Г И р.: Е, лереноС)Ные .РЕ. Plk н рру, таНК{)'вые ·РСмк.

9Р }{ 10Р, ca~lOдeTHыe peE-Збнс, РСР-М, РСИ-4 н ДРУГIIР..
Б .евые
корабли,
морск,ая
авиация
и
береговые
Чllсти - советского -. I3creHR'if~MopCKOro'
Ф;110та
также
быю\
оснащены

ОТl3ечавшей

радиосвязи,
вполне
СИJlами фJlота того

времени,

Ра'\Ио<:та 'ия РоСБ·Ф

С 1937 1'. на-чали ь интеНсивные работы по созданию
радиостанций у.1ьтракоротковолнов{)го диапазона, которые
впоследствии нашли самое ШИрокое лрименение в подраз-

де.~ениях пехоты и артиллерии.

1еиной
аппаратурой
требованиям
управленин

cO[lpe

I

В-се переЧIIСЛ Jlllые радиостанции, разработанные совет

Высокого уроВ't{я развития достигла J( этому вр мени и
общегосударственН'ая радиосвязь Если в 1913 г. [l царской
РОССИIl было в·сего около двух десятков стационарных ра
диопередатчиков, то к J 941 r 13 Советском Союзе их насчи
тывалось ТЫСЯ4Н. Народный Комиссариат связи Со! за ССР
имеJj

'в

своем

·распоряжении

переД<JТЧИЮi

для

радиосвязн

ск.ИМ<И К{)Н!С1'РУJ<1'ораrми, были O'Oboe-ны в серийном 'производ

внутри страны (магистр'алЬ'ной и внутри союзных респуб
лик) и с зарубежными стра.нами. Передатчики магипраль

ПО 'СВОЮ1 ТЭl\тико-техническим данным' радиостанции

ста ~аТl-lIстраЛЫIЫХ ЛИНQ-IЙ рад,иосвязи 'Вl:J'утри СССР И сnыше

стве и начали поступать на вооружение войск.

~течестве~н )1'0 производства, ПОСТУПИl3шие на I300ружение
()lВет<:кои AJрмии в 1938-/940 П., не только не уСТ)'!пали за
~~аничным Р<Jдиостанциям 'подобных типов, но ча'сто и прес.ХОДили их. Наприм р, саветская П"рЕжосная радиостан

~ия РБ, весьма удобная

13

'Эксплуатации н достаточно ста

оилы!ая в работе, с довольно Широким диапазоном радио
волн и Отличны r прие !НИКОМ, З<Jвоевала ШИРОКУЮ популяр
но;ть не ТОлько ср ди военных радисто'В, но и -среди обще
вои'Ск~вых кома'ндиров. Хорошо зарек{)мендовалн -себя -в
экспл) атаЦИI1 nтечеств нные радиостанцни, предназн!'!чеFi!4б

ной р·адиосвЯ'зи ИOn()J!ь'З{)вались для обеспечения более !jeM
двадцати

{еждународных

линий

раДl10СНЯЗИ

В Эти годы 'наш(\ -страна занимала первое место 'В Еnропе
по суммарной

мощности -радиовещательных

радиостанций.

Еще в 19ЗЗ г. у нас было зак. ,нчено строительство Н'аибол е
:мощной по то {у 8ре 'е'н н (500 /(вт) ДJI и HHOBOJIНOBOI"I радио
вещательной

таН1lИИ, целиком изготовленной на зав{)дах

отечественной радиопромышленности а в 193-8 г. ВСТУПИJJа
в эксплуатацию

сам-ая

мощная-

I<ОРОТКОВОJ1Новая

радио

СтаНЦ~IЯ.

КОй
10*

Такнм образом, радио 13 нашей Стране накануне Вели
Отече<:твенной войны ПО.'IУЧИJlО БОЛh'шое развитие н
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играло ва,КIIУЮ

ро ь

раслS1Х народного

13

обеспечении

Уl1равлеklНI

оо всех ОТ-

зяЙ'ства и 'в Вооруженных Силах.

ВооружеНJlР сове екнх войск
новы и
радиостанциями
явилось результатом
еуетанной заботы и -огромного внима

ния со стороны КОММ'

стиче кой партии и СавеТСI ого пра

вителЬ'ства J< оопро ам' раэвитиS1 ote-rествеНl-IОЙ радиопро
мышленности 11 ,0снаЩN~ИЯ Красно!! Армии и Флота совр M('lIllblMH средствами раЩносвязи.

СущеСТl3013авlU ий на ка !-rуне ВеЛl1 кой Отечественной вой н ы
парк

военных радиостанций по своему качеству и 'номен
клатуре ПОЗ.волял
оздать СТРОI"[НУЮ систему радиосвязи от
Главного командования до стрелковой роты, отделыlOГО са
молета

и

танка

'включительно,

Однако поrребно ти наших BOOpy}KNJHbIX Сил в радио
станциях удовлетворяли ь еще не полностью, Хотя в пр д
военные

были

годы

все

заводы,

ИЗГОТОВ.'Jявшие радиосредства,

реконструированы, 'значительно расширены и

осна

щены HOBЫ~ оборудованием, а также были по-строены НО

nые заводы, потребности в радиоаппарат ре для нужд об
А

С 8еРСЩQгuх

,1

8

СUПuдХIIК

щегосударственной связи,

промышленности, сельского ХО

зяйства и Воорух енных Сl1Л 'были так велики, что сущетвовавшие мощности радиопромышлеrlНОСТН не

были

в

состоянни полностью удовлетворить их,

Тяжелое положение ос об спечением BOIICK некоторыми
радностанциямн

еще усугублялось тем,

что

перед

вой Hoi'l

прои'сходнло да.nЬН Й'шее р<lЗ'В ртывание Советских Воору
женных Сил, о обеНlI-lО аВ'иации и бронетанковых войск. ДЛ51
НОвых формирований
аппаратуры

требоваJlИСЬ ДОПОЛЮlте'nl,ные

ресурсы

радиосвязи,

Нее это привело к тому, что у Красной Армии, имевш й
на

I300руженни

перед caMЫ~1

вполне

нача,nом

'совр

менные

ВелllКОЙ

·средства

радио

ОтечеСТl3енной

вязи,

воНны

хватало радиостанции, что, естественно, снижало
НОСТИ
обеrпеч нин
радиосвязи
в
различных

не

возмож
звеНhS1-;

управления_

С увеличениеМD

войсках

количества

радиосредств

по

RЫСИЛИСЬ требоваНJlЯ 1< орга'низации радиосвязи и ее при е
нениlO для управления DОЙСJ<ами в различных условиях бо

евой обстановкн. Нужно было усовершенствовать
органнзации

А. Ф. ОБЛQМО(J

применявшихся
рывного
рОВ
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раДJlОСВЯЗИ,

и

ПОЛЬЗО'вать

псе

пособы

ВОЗМОЖНОСТJf

тогда радиосредств для обе-спечения Iнепре

управлення

nОЙСI<аМи,

радиоспециа,nистов,

а

УЛУЧШИТь

та кже

решнть

подготовку
ряд

важных

к'ад

1$0-

149

ттросов, связанных с tеХИИ4ескоЙ

экспл~Эtацие~,

С'набже

нием и ремонтом технических средcrв раJ(иосвязи в по

,

условиях.,

ВЫ

Непосредственно перед войной средА: многих руководя

щих раБОТНJlКОВ войСJ< связи с.ущест овало твердсе убеж

дение, что в будущей вонне радио вязь займет 'ВИ)JJНое ме
сто и 'сыграет lЗажную роль IЗ управленни воЙскамн. Это

УД~JIЯЛО 1, т(н'да

много

маневрах,

обеспечение

было

в.нимания

на

различных

. УСТОI!ЧИООЙ

учениях

н

Р а Д и о с в л з JI

В З а н м оД
ii'C т 'В.и Я пехоты, артиллернн, танков
ции. Благодаря настойчнвой работе всего личного

и авиа
состава

ВОй-е1< связн при болы.).JОЙ помощи ШТ<Jбо"В И командиров эта

задача, как 11 все дpY~He

решалась успешно, и раДИОСВЯ'Зh

убеждеНllе lЗытекало из опыта ИСПОЛh30па'НИЯ радиосвязи во

постепенно заlЗоеоываЛq 'В·сеобщее

признаниие

диров и штабов различиых родов

BOitCK. ,

У'чения~. штаБOlВ и ООЙ<'К, ~'OTopыe IПJЮIЗОДI1ЛИСЬ
Великон Отече твен'НОЙ войны.

13 у-еловиях 'вс 'более IНlтенсивного использования р'а
диосвя:зи в Армии и на Флоте успех применения радио·
средств Д.'Iя упраВ.'Iения воЙска.\1И в ра3Jlи t гных усл внях 8

I3ремя сове ско-финляндской BOI~i'HbI

Отрабо,ТК

и на

многочнсленных

Hao<aIHYIH~

рал.иосвяозн и подготовке офицеров, 'сержан,

тов и СОлдат-р·эдиоспециа.:rИ·СТ08 уделялось много внимания.

Штабы 'Военных округов и начальники СВЯЗИ в- ех степенеii

ПРОводили рал.иоучения, радиосборы и дру,'ие мероприя
тия на кОторых изучали ь и разрешались все вопро ы ор
,'аНlIзаЦIНI радио вязи командования н взанмодеikтвня, под.
держания раднос-вязн при перемещении пунктов управле
ния, сколачивалн~ь радиосети, решалнсь разные техниче
ские и методические задачи.

Все ти ВОпрОсы СЧlIтались важными (не только для лич

ного состава войск связи, НО и для командиров и штабов
трелковых, артиллерийских, бронетанковых и ави'ацион,

иых ча-е1'еЙ н соеДlIнениЙ.

В результате большой н напряженной работы росло

ма-етерство радистов КраС'ной Армии и Флота экипажей и
команд радиостанций, совершенс.твовали'сь СПО~ОБЫ орлани

зацин u и поддержания связи, повышался общий уровень

бо вои
связи.

подготовюr

ча'стей

н

подразделений

р дио

огромной степени зависел от подготовки офицеров-радистов.
а также от подготовки радиотелеграфистов, радномэсте
р()в,

ЭJJектром

хаников.

Поэтому IЗО всех частях связи велась большая и кропот·
ливая работа по подготовке рядовых радиоспеци
младших

,0маНДllрОВ

ЭффеКТli'ВНОСТl1

-

радистов

и

листов

и

элеl(тро~еха/!ИI<ОО.

подготовКи спосооствовэло

то,

что

CP~ДI\

МОi\одежи Советского Союза огромной популярностыо ПОЛh
зоваJIОСЬ радиолюбн ель'Ство. 1ногие раДИОЛlOбнтели послс
призЫ'ва n ряды ,} Р'а'Сной Армии за неБОJlЬШОI [ срок учебы
U

в

радиочэ,стях

и

радиоподразделеНI1ЯХ

стаНОВItЛИСЬ

под

лииными мастерами своего дела. Многие из них впослед
СТвии прослаоились своей работой в Запоrrярье, при lЗыпол
ненин специальных заданий и во время Великой Отечест
BeHHorl войны.

13

предвоенные годы улучшилось

офицеров-ра'дистов

теЛЬН1Q

увел;иЧИ'ЛQЯ

радистов

Офицеры - организаторы радиосвязи - ка ТОЙIfИВО изу
чали не 1'Олько свою военную радиоаппаратуру, но н тех
нику МОщных стационарных раДНОС1'анций Наркомата
в~зи. Это 'было 'необходимо nQTOMY, что для упра'вления

среди коман

в

В'оенных

их выпуск.

были оргаНИ30ваны

качество

учил,ищах

подготовки

овязи,

значи

К'роме того, для офицеров
курсы

переподготоВ) и и усо·

.

вершенство'Вання.

~пользоваться также средства общегосударственной ~вязи
ск~ЩНbJе радиостанции Наркомата ВЯ'Зи и другнх граждан:

в октябре 1932 г. в Ленинграде на базе Электротехнн
че-екого факультета Военио-технической
академии
РККА
была создаJfа Военная электротехническая академия. В ней
был организован радиофакультет, готовивший высококва
ЛИфИЦИрОlЗанные кадры военных инженеРO'D-радистов. М/но
гие нз офицеров-радистов, окончи В'ших этот факульт т, за·

звеньях управления.

ководили радио·связью.

Воисками няряду с 1З0еННbfМИ средствами радиосвязи могли
х ведомств были особенно важны для связи ·в высших

Наканун: войны ВОЗникла острая необходимость в соз

:aK~~C':e;~OA организации руковод-етва службой радиосвязи
u

н

РМИII, чтобы обе-епечить надежное упра'вление

вонсками ПО радно.

150

Особенно слож

u

нои

u

задачеи,

!<Оторой

нимали

'130

время войны

ответственные

посты

и умело

ру

Важной зада'Чей радистов накануне ВОJlНЫ .было овла
дение ·способами орга'Низацни надежной радиосвязи
как
ооновногс н :важнейшего ·средства
управления
войсками.

МНОГОJjетние труды по разработке основ применения радио-

1:'>1

св~зи ДЛЯ ynp<:l13JICHHH войсками и совершеИСТ130ВЭНИЮ спо.
СОООВ се оргаНIIЗЭЦИн в разлнчных условиях созданню но.
BЫ~ радиостаНЦ~I~ и улучшению СущеетВО1!аВШI1Х образцов
техники 'во IНОИ раДlЮСВЯЗIf, развитию отечеств ННОН ра.
ДИОПРОМЫШ.1енносl'И и подготовке кадров радиоспециаЮI

ч

ТРЕТЬя.

РАДИОСВЯЗЬ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКой
ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЫ

став не пропали д'аром.

К началу Великой Отечественной войны войска

Cib

СВЯЗИ

имели в св·оем 'раlCП ряже.нии надежНые средства радио
Связи, которые нам'ного Iп{)'вышали во3' ЮЖ'Ности Н прсрыв
ноге упраВJ1егlИЯ IвоЙсками.

*
г л А В А

VII

РАДИОСВЯЗЬ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОйНЫ
НаJ<аИУlJе второй мировой

войнь

противоречии ~ежду ОСНОВJIЫМИ
сударствами,

в

СВЯ311

с

этим

резко

обострили ь

и 1периалистичеСК~IМI1

нарастала

непосред

1"0-

твенная

угроза ВОЗНИКIЮВ Н'ия нооой мировой 'ВоЙ'ны.
Восстановив Прl! UОI\IОЩИ Англии, Франции н США oCBoi'l
ЭI<QНО.мическиИ и во нный 'потенциа ..п и упановив ,в 1933 г.
фашистский режим, германсК'ий
MOI-ЮПОЛИСТИfчеСI<ИЙ
капи
тал УСИЛIIJ1 ПО)1JЮТООКУ J( НОВОЙ войне за передел мира и МИ

роное господство. Объединившись в 1936-1937 гг. под
флаlГОМ «антикоминт рl-ювскаго пакта» ,9 агрес~ивный воен
ный союз, гнтлеровс!<ая ГеРМсШ-JИЯ, фашистская Италия и
МИ.'1l1таристская Япония
стали непосредствен,но угрожать
СIЗободе и незаВИСllМОСТИ народов многих госудаl>СТВ.
Воспользовавшись
предательской
политикой
тельс1'В Англии I фраНЦИI1, фаШИСТСI<ая Гермащrя 13

захватила Австрию и ОК1<упировала

тября

на

Польшу

1938,'.
1 сен

развязала

вторую

МllрОВУЮ 130Й'НУ, В которой ПрИНЯJlО участие оСl3ыше
даров, армии которых поставили под ружье {)олее

50 госу
100 мил

1939 ".

нападеНIlем

Чехословаl<ИЮ, а

npal3ll-

Лlюнов солдат и офицеров.

Прапите.1ЬС ва Англ'ии н Франции, всячески
шиеся к тому, чтобы 'I-Iаправить гитлеровскую

стре IИВ
агрессию

против СССР, несмотря на принятые вотношенин Поль'Ши
обязательства н формальное объявление войны

ГермаНИJl,

1111ЧЕ>ГО по -существу и
делали, чтобы оказать 'в крнтиче
СI<'ИЙ МО\1СНТ л.еЙствеНI-IУIO ПО\10ЩЬ своему союзнику. В ре-
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