Н.

Т.

ПЕРЕСЫПКIIН

ВОЕННАЯ
РАДИОСВЯЗЬ
1.-Б"'БnИОТЕН•

• '1" '

Гfl"y ..

r

НО

Г"I
•

•

ВОЕННОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТОО

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ссср
МОСIЦIa -

1962

Иван Терентьевич ПЕРЕСЫПКИН

ВОЕННАЯ РАДИОСВЯЗЬ
ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть третья
Радиосвязь во время Великой Отечественной войны

Документ 2 из 3 (файл 3-62-02)
Глава VII.

Радиосвязь в первые месяцы войны ......................................

153 (3-12)

Глава VIII.

Организация и использование радиосвязи в некоторых
операциях Великой Отечественной войны ...........................

174 (13)

Радиосвязь в битве под Москвой ...........................................

―

(13-16)

Радиосвязь в Сталинградской битве ......................................

180 (16-21)

Радиосвязь в битве под Курском ...........................................

190 (21-23)

Радиосвязь при форсировании р. Днепр ...............................

194 (23-25)

Радиосвязь в операциях под Ленинградом ...........................

198 (25-28)

Радиосвязь при освобождении Крыма ..................................

204 (28-30)

Радиосвязь в Белорусской операции .....................................

209 (30-33)

Радиосвязь при освобождении Прибалтики .........................

215 (33-35)

Радиосвязь в Заполярье ...........................................................

220 (36)

Радиосвязь в Берлинской операции .......................................

221 (36-39)

Радиосвязь во время войны с Японией .................................

227 (39-42)

Цифры (в скобках) справа от номеров страниц
означают номера кадров в PDF-файле 3-62-02

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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ЗУJII,ГЭ1'е этого буржуазная 110Jlьша была в КОРО'СКОС 'время
ооmюстыо

разгромлена.

В период с 1 сентнбря 1939 г. по 21 июня 1941 г., т. е.
манее чем за два года, Германия оккупир:ов:ала

территорию

тивление нашнх ВОйск и контрудары,

нанесеН1Ные

некоторых );ча тках Западного фронта,

врагу

на

под Ленинградом,

под Киевом и в районе Одессы, несмотря иа поиесенные не
meuko-фаШИСТСКIIМН
войсками огромные потери в живОЙ
силе и боевой

теХ1нике,

захоатчикн

упорно продвигались

'в

Скандинавии. Од·

глубь нашей ,страны. К. осени 1941 г. на всех фронтах созда
лась тяжелая обстановка. Захватив значительную террито

новременно с военными действия ~и против ЭТИХ стран она
начала усиленную подготовку
'войны
пРОТив
COBeTcKol'O

рию, враг вплотную подошел кЛенинграду ·и Киеву н вы
ше.11 на дальние подступы 1< столице нашей
Родины ~

j'OCYAapCTB,

расuоложеннь х в 'средней и западной ча'СТИ ев

ропейского континента и северо-западной
Союза.

22 нюня 1941 г., нарушив пакт О ненапад нии, заклю

ченный с Советским

Союзом, фашнстская

Германия

запно 'Напала на СССР и развязала захвапrИ1ческую

вне·

войну

против нашей Родины.

Гитлеровско

воеН/ное

командование

'бросило

против

нашей страны огромн ю армию, имевшую почти двухлетний
боевой опыт, вооруж нную громадным количеством таиков
самолетов и другой боевой техникой.
Военные действия
РЗВ!Dернули ь на огромной территории -от 6аре.нцева д:

Черного моря.

Воор женные Силы Советского Союза с ,/·Iачала войны
оказаЛJl~Ь

в очень невыгодном положении.
Под напором
'lисленtJO превосходящих СIIЛ If техники Bpal'a, И<:UОЛЬЗОВ<lJ3
rnего ВСС пренмущестоа внезапного нападения совеТСI(ИС

BOI1CJ(a, ведя ожесточенные и тяжелые оборонн;еJlьные бои

с немецко-фашистскими заХВ'атчиками, Бы,нуждены
были
отступать в глубь страны. Одна из важнейших причин соз
давшеl'ОСЯ

положения

J(роется

в том большом

пред

кото

рый был нанес н стране и народу культом личност~ Ста

ЛН1-Iа.

М.оскве.

В ЭТИХ условиях большое значение дJlя успешных б е
вых действий
наших
войск приобретал.о четко органи'
зованное и устойчивое управление войсками, поддер~(ание
,<оторого из-за чрезвычайно сложной
и быстро
l\leI'IЯIО·
щейся обстановки было сопряжено с большиlV И трудно·
стями.

Необыкновенно ШИIJOI<I1Й фронт военных деilствий, боль
шое количество
чаСТВУЮЩI1Х в них войск и самой раз~iо
оtJpа1Зной теХНИКI1. ,высокая 'ПОд'ВИЖIЮСТЬ
войск, маневрен
НОСть боевых действий, их напряженный характер, необхо
димость постоянного т наго вза'И lOдействия 'част· й и со
един иий равЛIfЧНЫХ 'РОДОВ
няло

оргаНJlзаuию

и

rюiiJк-осе

поддержание

это сиJlЬ О QlCлож

непрерывного

ynpaBJle-

ния войсками. ДеИСТDИЯ в окружении и 'в тылу ПРОТНВНИI<а.
которые нередко приходилось вести нашим войс!('ам в на
чале воины, еще более затрудняли управление.
Кроме того, в первые :vrесяuы вонны противннк различ
ными сuособами пытался де'30рганнзо'Вать и.'1и 'в )<акой-то

мере HapywHTb управление войсками Советской Армии.

С

для нашей Родины, для всего сооетского народа и его Во.
оруженных Сил CaMbIl\1 тяжелым испытанием. В это труд

ное время КОМ~1унистичес"ая партня Советского Союза под

первых дней воины liемецко-фашИ'стская авиаU'ия, J!СПОЛЬ
зуя временно тоопод<:ТtВО в воздухе, активно дей,;твовала по
нутям сообщения и .'1И~IИЯМ связи на фронте н в ГJlуБJlI!
страны, систематически БОМ'Била наши штабы, лин ни 'и
\'З.1Ы 'Связи.

няла

.

Начальныи период Великой Отечественной

всю

страну

на священную

войну

ВОЙНЫ бы.'!

против

н мецко

фашистских захватчиков. В жестокой борьбе наш народ на
фронте ){ в тылу показал веЛИ'lайшее мужество н стойкость.

Воины Советской Ар IIИ проявнли на полях сражений иск

ЛючитеЛЬНЫJWr геронзм Ii беззаветнуюхрабрость, ГОРЯLIУЮ лю

бовь к Родине и беспредельную преданность народу и КО:\1

М иистической партии. Онн проявляли беспри 1ерную стой
,<ость If выдержку, стреi\IЯСЬ сдержать в тяжелых УСЛОВIIЯХ

HJL алы-!Ого периода войны наТИСI< ненавистного врага.

ОднаJЮ 'Враг 'БЫJJl ~И.l1ен и в<:еми силами стремил-ся осу

ществить <:ВОII '<О13арн [е плавы. Несмотря на упорное сопро-
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Особенно это отражало ь на работе проводной

вязи, на

I<ОТОРОЙ главны:-.4 образо 1 базировалось упра'Влеtнrе BOIIскамн в первые 1еСЯltЫ войны. Постоянные воздушны
11
полевые К'абе Ibllble ЛliНIfН оказа нсь леп<о
язв'Имыми от
авиационных бомбарДИрОВОI< 11 артиллерийского опня про
тивника. В результате массовых налетов авиации против
ника были большие разрушения и повреждения
постоян
ных воздушных линий связи, что приоодило J< Д.nитель
ным перерывам в работе проводной 'СВЯЗи и к серьезным
нарушениям упр'авления войсками.
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....
В первых же СВОДI<ах 'Связн поступав'ших со в ех фро~·
тов, сообщалось, что «проводная СВЯЗь работа т Iнеустои

Kal<

ЧI1ВО, так

цией

лин'ии

противника».

связи очень

ля

часто

разрушения

tfий связи применялись специаЛЫН>lе

разрушаются

наших

авиа

воздушных

ли

10-!'5-!<илограммовые

авиаЦИОlIные бо ~бы, которые сбрасывали

самолеты против

ника летая вдоль постоянных Линий связи
на
вы оте, на провода, СИЛbiНО повреждая линии

небольшой
Пр,оводной

с-вязи.

Положение

с упраВJlени

связи в этот период войны

м

войсками

и

обе печеНllе~1
еще и т М,

крайне осложнил(){'ь

что некоторь е штабы мало использовали для обеспеч НIIЯ
связи с ВОЙСI<ами такое важное и эффективное сред тво
связи, как рвдио. Некоторые
о андиры и штабuы, rrри
выкшне

на

по IOщью

ученнях

мирного

проводн.ой

связн

достаточно

вре lени

В

подготовленными

управлять

начале
для

вои

I<ами с

войны оказались

осуществления

не

руковод

ства подчиненными частями 11 соединениями по радно. M~IO

Чтобы помешать св
временному
восставов,а нию ли
НИЙ связи, фашистские 'Само етЬ!, ,петая на бреющем полете.
нели пулеметный огонь даже по отде..1Тьным связистам, ра
ботавшим на этих линиях.
В результат
деЙСТВИIUI ав'иации проrнвника
проводные
ЛИI-IИИ связи выходнли нз строя И связь шта'бов
о стар
шими иа'чальниками,
подчинеНJНЫ:'4И вонска\1И и со-еедям'и

гие из них пер оценива 11 значение проводной связи и чи
та,i1И управление ,войскамн возможным только в тех случаях,
когда действовала пр водная
влзь. НаБJlюдалиоСЬ случаи,
J<orAa радиосвязь не И-СПОЛЬЗ0валась для упр·авления вой
СJ<ами даже при отсутствии в якой другой связи.
Между те:У1 опыт войны наглядно покаЗtJЛ, что в слож·

надолго

условиях

боевой обста новю! радио вязь 'играет весьма

существенную

рОЛь в управлении ВОJkками, являясь неза

up рывалась. Это нередко приводило 1< тяжелым

последствия м.

Опыт боевых дейcrвий наших войск вначале ВОйны убе
дительно

показал,

что СВНЗь

является

важненшli'М

редст

вом управления войсками, Olfa позволяла надежно обеспе
чивать непр рывное управление вой'Сками

и

эффективно

использовать бое;вую технику в боевой обстановке. Первые
бои
показа и,
что без
наJIИЧИЯ
бесперебойноrr связн
нельзя было своевр менно ставить боевые задачи войскам.
проверять выполнеllие приказов и следить за ходо 1 бо Bb.lX

дей твий невозможно бы о получать быструю
инфор lац'Ию о боевой обстановке на фронте.

и полную

Сложная обстаIiовка, в которой дей'ствовали

наши НОЙ·

сК'а в rиачале войны, создала чрезвычайно трудны УСЛОВliЯ
для обеспеч ния бесп ребойной связи в различных условиях
боевой обстанов!<и. На устоJiLJНВОСТИ работы связи особенно
сказа.1И(Ъ большие потери в личном
составе и т хнике
связи, понесенные нашими

Работа
,;10Жllялась

по обеспечению
В

войсками в на'чале войны.

устойчивой

период перt>мещения

связи

штабов

в

ерьезно ос
новые

ПУIIКТЫ

ДИ'0J10кации.

С наtг.ЭЛD войны до конца ноября 1941 Г. KOMaIIAHbIt>
ПУНl<ты Северо-Западного. Западного ~J IОжного фронтов
пt>ремести,rшсь 9-10 раз н нужио было создавать новые
:\инин СВязи, а <:пособы обеспечения <:вяз'И во вре я п~ре

хода штабов не были еще полностью освоены, поэтому n
период пере 1ещения 'Штабов

связи, особенно проводной.
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были

длитеЛЫi!>lе

пер рывы

l!bIX

менимым,

а

нередко

и единственным

средством

Связи.

Высокая маневренно
ь боевых действий,
бы тро ме·
ияющаяся и сложная о13стаНОВ1\:а, 'Создававпrаяся на фронте
в начале войны, неу той-чнвая работа проводной СВЯЗl1 при
ВОДI1ЛИ

к

частым

войскамн,
затруднено

и

длительным

а поддержание
или

вовсе

нарушениям

управления

связи другими средствамн

исключено,

поэтому

было

радиосвязь

это время lIашла lПирокое применение ДJlЯ обе'Спечения
равления войска-ми_

в

уп·

Особенно большое значе~lие ПРllобретала радиосвязь при
действиях на'Шнх войск в ТЫ.пу противника, в ОI<рУЖ нии, В
партизанских отрядах, а таlO!<е в авиации, бронетанковых

ВОЙСI<ах и в Boehho-МорСI<ОМ Флоте, где она была по суше
ству единственным

Первые
тельно

вании
сками

месяцы

показали,

редством

связи.

Ве rJИI<ОЙ

Отечественной

ЧТО

радиосвязь

при

войны

умелом

ее

и

уб ди
пользо

надежно О,беопечивала УСТОЙЧl1вое управленн
вой
и имела большо
значение для достижения успеха

боевых дей'СТВИЙ наших ВОЙСI( и их тесного взаи юдеЙСТВИfl.
С самого начала Ве.'1ИКОЙ Отечественной BOi'illbl радио
связь широко прим

нялась во всех' звеньях

упраВJlения

сухопутных войсках, а~иации н Военно-Морском Флоте.
Большое значение в начаJlе войны имела радиосвя ь 11
при обеспечении
СВЯЗи Верховного ГлавнокомандоваН'ия

CaBel1CKOГQ

Союза tC'o всеми

.щтабам:и

ФРОНТОВ

и ооеllНЫХ

округов.

С nt>pBbIX дней

Ве.Пlil<ОЙ

ОТ чественной

ВОЙНЫ

Главно-
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l<омаНДОI3<1ние

СОl3стскоЙ

Армии

(Н<lllаЛЬНИI(

У'праl3леIIИ}1

СВЯЗИ Советской Армии генерал-майор Н. И. Г!апич) имело
устойчивую радиосвязь
со штабами ,Северо-Западного
фронта (начальник связи, ныне ге-нераЛ-JlейтенаliТ войск
СI3Я'зи П. м. КУРСNЮIН) , ЗаrтВlдноrо фронта (Н1а1чаль'н:ик
связи генер'ал-майор войСК вязи А. Т. Григорьев), Юга
Западного .фронта (на'чальник связи, ныне генерал-лейте
нант ВОЙ'СК СВЯЗ'и Д. М. Добыкин) И неСI(ОЛh1<О позже соз
данного 10жного фронта (начальник связи, впоследствни
генерал-лолкоI3НИК войск вязи И. Ф. lорол в) и со всеми
штабами военных округов.
Радиосвязь rтрименялась для управления войсками на
всех фронтах буквально с пер'I3ЫХ дней В'ОЙНЫ.
Так, например, 'Штаб Северо-Западного фронта с нача
лом военных действий полдерживал радиосвязь с штаб<JМИ
подчиненных ему войск по специально
сетям

и

созданныы

радио

радионалравлениям.

Однако вна'чале радиосвязь устанавливалась преимуще
Н. Н. Гаnuч

А. Т. Григорьев

ственно

по

лннии

командных

пунктов

и

в

,соотnетствии

с

этнм рассчитывались радиосред Т13а. По этой причине на
командном пушпе фронта сосредоточиваJ10СЬ большое ко
личество радиостанций, ИСJJO.льЗ0ваI3ШИХСЯ для обесrтечения
оператИI3НОЙ связи, связи штаба ВВС и ПВО фронта.
В последуюшем oOCTaH013J(a потребовала
обеспечен'ИЯ
радиосаязи н с других пунктов упраl3ления. Так, HanpJ!'Mep,
BCl<ope после начала войны штабы крупных соединений уп
равляли
ных,

подчиненными

пер

довых

войсками с помощью

и тыловых

rтyHKToB

вспомогатель

управления.

Ра-зветnленная сеть пунктов управления фронта, хотя и
осложняла 13 то время обеспечение нх необходимыми радио
среДСТ13амн, но вместе с тем повыша'n1а УС1'ОЙ'ЧИВО ть радио
СВЯЗ'и и Ц ликом опраI3дала себя в послеДУЮЩ~IХ операциях,
Для ПОвышения
ТОЙЧИВОСТи связи штаба фронта с
механизированными войсками раюlOСВЯЗЬ с ними, как пра
пило, обе'спеЧИВ'алась не только по радиосетям, но 'Н rтo от
J

дельным радионаправлениям. Это ПОЗВОЛЯJlО штабу фронта
все да быть в курсе обстановки и бы('тро Ilолучать доне
сения о боевых деЙСТВИflХ воЙск.
Хорошо организованной и надежно действовавшей
П. М. J.(УРQЧКlIk

.т~ 10СВЯЗЬЮ 13 начале
I'радский)

130ЙНbJ

отлича.rrС5J

Северный

ра

(Ленин

фронт.

Радиосвязь этого фронта была оргаНИЗО13ана в основном
по радиос тям. В некоторых

по отде.,ЫIЫМ

JI)'чаях

РiJд.ионаправленУ1Я\ol.

пр·именя.nась

Так,

наПРJlмер,

работа

управ·
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Jlени' l3яз", фронта начальник (:I3ЯЗII, ныне ген рал-леtl
тенант BOllcK СВя'зи И. Н. Ковалев) твердо _ стаНОВIIЛО, что

оны

G случаSlХ нарушеll!1Я проводной связи скаки 1-лнбо подчи

о СJlОЖНО!1

I енным

штабом радиостанции фронта по команде д жур

пнровк

IlQfO по СВЯЗli не 1едленно пере одилн на работу по радио
I!эправ

И TOJJbKO надежная

11 устойчивая раДИОСDЯЗЬ обеспе

чи.'l~ непрерьшное yuравл ние ЭТИМИ войскамн и ПОЗDолила
обстановке

ИсключителыlO

ениям.

успешно

осуществить

их

перегруп

.
большое

значение

и' {ела

р-адиосвязь

шта·ба Ле.нИНJградск'Оf' фр-онта -с одним l1З соединен.ИЙ Со
ветской Ар'мин, ДИСJ10ц'Ировавшимся на полуострове Ханко
в ФИНJJЯИДИН. Пять М сяцев четко и надежно действовала

Наличие на радиоузле фронта радиодаНf-IblХ радиосетей

армиii ~i' ПОДЧJlнеиных им
оедннений позволяло штаб
фронта в СJJучае необходимости СВЯЗblваться с командиром

эта

или штабо 1 любого соединения.

радиос13ЯЗЬ, обеспечивая обмен

раднограммамн,

рый обычно составлял 4-5 ТЫСЯ'Ч, а

кото

иногда доходил до

Способы организаЦIIИ радиосвязи на Ленинградском
фронте позооляли штабу фронта, когда этого требов'ала
обстаНОВl<а, н посредстоенг/О влиять на ХОд боеВblХ дейст

8-10

Это было в-ажно особенно тогда, когда они ОJ(азывались в

лОСь радио в тот МОМ нт, когда немцы ВblIПЛН к Ладож
скому оз ру н нарушили все линии связи, связываDШН Ле
нингра,1 с Москвой и другими районами иа'шей страны. Та

тысяч групп в CyTI<H. За это время не было НИ одного
случая перерыnа радиосдяз-н или несвоевременной передачи
боевых распоряж ний или донесений.
Единственным
н незаменимым средст,вом связи оказа

IНfЙ войс!< и руководить действиями отдельных соединений.

тюl елом положении.

Та/к, .ltЭ\П'рим р, IIЗ' 194 J '1'., Jкогда ·нем Ц'ко-фашисТ(ки вой.
ска, прорвав 06~POHY со~етских войск заняли Лугу It аКР. _

к,\l'м образом, ЛеНJlнград ос М'НОЮМИЛЛИОI-ЪНЬhМ
н а-сел-еиH-e:'v\
н оойска фронта, которые ранее обеспеЧ'ивались СDЯЗЬЮ по
МНОГОЧИС.nеННЫ.\I
К(1наnам пропоной телефонной И теле
графной
~вязи
вынуждены
были
ПРОдОJ1жнтелыюе

жили в этом раионе 1-" стрелковый корпус, I<ОТОрЫЙ был
передан нз состаВа Северо-Западного в ПОДЧЮlение Ленин
градского фронта_

Выходя из ОJ<ружеf-lИЯ, этот корпу.с в те'Чени

месяцео в

полут ра

время - с 25 августа по 30 октября 1941 г. (до прокладкlt
подводного кабеJ1Л через Ладожское озера) - пользоваться

ТЯ}f'елые бои с преоосходяши 1И сиЛами про-

тивнИl а.

ТОЛЬКО радио вязью, причем главным образом с помошью
полеоых военных радиостанций.
Несмотря на исключительно большую нагрузку на ра
ДИОСВЯЗЬ и тяжелые УCJIDJВИЯ ра'боты радиостанций - отсут
ствие электроэнергии, недостаток горючего, lIеприспособ
ленность военны
пол вых радиостанций для длительной

Естеств ино, В этих УС:JOВИях связь с KOpnycoYl поддер

живала ь тольк) по радио, хотя в его со тав
остаоала'Ь
для связи О штабом фронта всего лишь одна раДИОСl'ан
ltия РСБ-Ф.

Толы(о

благодаря

правильно

организоваllНОЙ

командира

корпуса генерала

рад.JlО

соязи штабом Фронта и большому вниманию J< вопросам

радиосвязи

чаЛЬНI(I<а

штаба

корпу.са

ПОЛl<овника

К,особуuкого.

Иванова

и

амоот-

оерженной работе свяЗистов Jюрпуса, которых возглавлял

начальник соязи айор К,олесоn С. В., 41-й стрелкооый ,(орпус J-Itме/1 ВОЗМО)I ность тесно взанмодействоваТh с ДРУГI1МИ
советскими ча тями и у.спешно осушеСТВIIТЬ операцию по
выходу из окружения.

ВаЖНУI

роль сыгра а радиосвязь штаба Л нинград

ского Фронта с 168-й стреJJКОВОЙ дИоизией и др гимн сое
динениями COBNCKoJ1 Армии n районе I(ексголь 1а н

115.~ стре.I1КОВОЙ ДИВИ'З'ней и ДРУГИМII советскими nОЙСI амв

в paHOH~ Выборга, оказавшими я под угрозо" окр"ження В
Бвгусте

1941

г.

•

Эти соеДинения необход.нvlO было вывестн в другие рай.
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непрерывной

на

U

работы

в

течение

двух

,месяцев,

-

радио·

сnязь обеспечиоала управление войсками, а также связь
партийных и соnетских организаций Ленинграда с М:оСКDОЙ
Н другими раi;она:\IИ нашей страны. Обмен радиограмм до

стигал в среднем

25-30

тысяч групп в сутки.

Правильная организация и умелое использование р'а
диосвязи на Ленинградском фронте в начале войны сыграли
большую роль при обеспеч нии nзаимодей твия сухопутных
войск с кораблями и бер говой артиллерией Балт" ского
Краснознаменного флота а также взаимодействия авиа
ционных ~оеДlfнений, ДИСЛОЦJ-Pровавшихся в райане ВОЛХОВ,
Тихвин, Хвойная, с войска/ми, защишавши и обороюrтель
ные руБЕЖИ Ленинграда.
Можно привести Много ДРУГИХ прнмеров ум лого при
менен-ия радиосоязи, когда она надежно обеспеЧИDала уп-
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дали

«болезнью», она была следствием недостаточного

9TOtl

знания, а иногда н просто незнания основных

cBo~icTB 11

физической природы радиосвязн

раднораз·

ведывательной

аппаратуры

и возможностей

противника

того времени.

Пр'авильное и пользование радиосвязи в наших войсках
и строгое соблюдение правил радиообмена

возможности

не давали тогда
эффективно вести ра·

пРОТИВНИI<У достаточно

диоразведку, используя работу наших радиостанций. l(аче
CT~O существовавших

в то

время

радиопеленгаторов

и дру

гои раДИОр'азведываТeJJЬНОЙ
аппаратуры не позволяло про
тивнику с большой ТОt]·ностью определять места расположе
ния коротковолновых

менявшихся

радиостанций,

в наших воЙс]<ах.

обнаружения

противником

тов управл.ения

преимущественно

По этой

точного

и, следовательно,

причнне

местоположениS1

вероятность

при

опасность
пунк

поражения их

артиллерииским огнем или ударами авиации была сильно
преувеличена и недостаточно обоснована, особенно в так
тическом

звене управления.

Конечно, с радиоразведкой противника нельзя было не
считаться. Штабы немецко-фашистских войск для ВbJявле
ни~ группировки и дислокации советс]<их частей и соедине
нии, выясиения
военного

намерений

командования,

положения

наших

и характера дейсгвий

а также для определения

штабов

систематически

и

cOBeTcl<oro
,мест

активно

р,к

вели

радиоразведку. для Этой цели они име.ли в своем распоря
жении много различной
разведывательные

аппаратуры

и специальные

радио

части.

Вместе с тем следовало также учитывать, что ввнду бы
строго

продв'ИжениS1

немецко-фашистских

ведывательные

средства

движенни,

стояли

чем

противни({а

на

месте,

и

войск

больше

потому

не

радиораз

находнлись

в

могли давать

своему командованию достаточно точных и обработанных
материалов о работе наших радиостанций.

Все это обюЬ!вало штабы наших войс« при организации

и ~?пользованни
ра,циоразведки
ствии

с

этим

радиосвязи

протнвника

шире

Нарушение

и

применять

радистами

трезво учитывать

ее

возможности

и

действиS1

в

соответ

радиосвязь.

радиодисциплины

ведение

~омандирами открытых переговоров по радно, а' также гру
оые нарушения правил радиообмена

значительно облегчали

работу

и наносили

радиор-азведки

ущерб на.шим
основании
ваться
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войскам.

противника

Однако, разумеется,

ограничивать

от Использования

применение
радиосвязи

и тем
для

серьезный

это не давало
более

отказы

обеспечения

уп·

равления воi'lСI,ами при ОТСУl'СТВИИ или недостаточНО устой
чивой работе проводной

вязи.

Имевшиеся случаи «радиобоязни», HeAooueHKa радиосвя-

зи, серьеЗНЫL недостатки в организации радиосвязи и
особенно в ее использовании отрицательно скаЗblвались на
управлении ВОЙСКаМI", и, в КО\iечно 1 счете, на. результатах

боевых действий наших войск в наЧале ВеликОН Отечественной войны.

Для устранения этих недостатков в использовании p~ДfIQСJ3ЯЗИ потребовалось провести це.1ЫЙ ряд мероприятии.
Одним иЗ наиболее важных мероприятий, проведенных в

начале войны, направленных на улучшение управления, по
вышение устойчивости свяЗИ и решительное улучшение ру
ководства воисками, явнлось издание специальнОГО приказа
Народного Комнесара Обороны, в котором было четко опре
делено значение радиосвЯЗИ Kal< основного средства управления войсками.

В этом приказе отмечалосЬ,

что

в

войсках

имеются

факты недооценки некотоРЫМИ I<омандирами и штабами ра

дио как наиболее надежнОГО средства связи и непоннмания
ими значения радиосвязи ДЛ1Я управления воЙс.ками в под
вижных форыах боя. В приказе подчеркивалось, что управ.~
ление войсками в значительной мере завиСИТ от прави.'1ЬНОИ

Орf1анизации работы связи и в ~ервую очередь от широкого
применения для управления воисками радносвязи как нанболее надежной фОРМЫ связи.

Этот приказ, изданный спустя лишь один месяц после

начала войны, а также целый ряд других указаний Ставки

Верховного ГЛ авнокома ндов-ания поМОГ л и навести по рядок
в управлении войсками и улучшить использование радио

связи для обеспечения устойчивого управления, потреб()

вали от всех общевойсковых командиров и штабов полно
стью ИСПОJlьзовать радиосвязь ДЛЯ управления войсками во
всех родах войск н во всех видах боя.

ОПЫТ войны показал также, что )< организации

радио-

связи надо подходить творчески не допуская шаблона. Спо
собы и методы организации радиосвязи должны находиться
в полном соответствИи с обстаНОВ1<Оli, принятым решеНrlем

командира и намечаемым порядком управления войсками.
Они завиСЯТ также от конкретных условий боевых дейст
вий ВОЙСК, условий местности,

качества

IJ

низании и

наличИя

радиосредств,

их

м огих други. факторов. При правильной орга
мело.1 испо."ьзованиИ

радиосвязь

никогда

'I\:

подвОди.ла комаl "шров и штабы.
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Использование радиосвязи

в

Военно-воздушных

сипах

по-настоящему

оценили

всю

важность

и

значение

имело некоторые особенности. Военно-воздушные СИnbl Со

свпзи.

ветского СОЮ3'а, так же как и другие виды Советских Во
оружеНflbtх Сил, к началу войны имеnи разработанные и

а в большин тве случаев как eДlfНcTBeHHo

четко сформуnированные положения

ство

нию

И

органи

использованию

ацни

связи

n

по боевому упраВJJе

частностн

по

организации

и

радиосвязи.

Однако и в организапии радиосвязи и в ее использова
нии для упра13ления боевыми действиями авиации, а также в
обеспечении аВI1ачастей и авиасоединении
редствами ра
ДИОС13язи к началу войны были серьезные недоста·тки.

В некоторых частях и соединениях ВВС, 'а также в рай
онах

авиационного

базирования

недоставало

имущества

связи и радиоспециалистов. Не псе штабные офицеры умело
пользовались средствами радиоспязи. Для обеспечения опе

радио

Уже к концу 1941 г. радио выдвинуЛось как осповное,

Я'ми

управления

авиационными

надежное сред

частями

и

подразделени

в воздухе.

О роли радиосвязи в Военно-воздушных силах во время
Великой Отеlfeственной войны очень ярко рассказал автору
Маршал авиаuии Судец В. А.

«Можно уверенно сказать, -товорил В. А. Судец,

что

-

упр'авление ВОЙСI ами ВВС и тесное взаимодействие ВВС с
сухопутными вой"камн и Военно-Морским Флотом с по
мощью радно обеспечивало нам победу в борьбе с фашист
скими захватчиками

во всех

крупных наступательных

опе

ративной СВЯ'зи предпочитались телефонные и телеграфные

раuиях значительно меньwеи кровью. Не менее
важную
роль играла радиосвязь и в оборонительных операllИЯХ.

проводные средства. Некоторые Jlетчики не имели доста1'ОЧ
ных навыков в использовании самолетных радиостанции.

на поле боя. Благодаря управлению по радно наши «воз

Летчики-истребители и штурмовики очень осторожно, а за

душные

частую неДОDеРЧIIВО

поле боя и били по артиллерии, танкам, 'пехоте, командным

средству

и

управления

скептическн

самолетами

относились

с

земли

и

к

радио

внутри

как

строя в

Наиболе·е в'ажную РОJlЬ, пожалуй, оказывала радиосвязь

тиллерии

чики,

ТИВНИ'ка

которые

смотрелн

н·а

самолетную

радиостанцию

каи

Правда, использованию радиосвязи в а13иацин не всегда
способствовали и сами радиосредства. Так, например, прн
менявшийся в то время самолетный радноприемник, обла
дая высокой чув'ствительностью, был недостаточно защищен
от помех, создаваемых электрооборудованием самолета, по
этому прн работе на прием в телефоиах возникали БО . . lьшие
шумы, сильно уто !ЛЯDшие летчиков в uолете. Поэтому не
которые

летчики

неохотно

пользовались

радиосвязью.

Впоследствии этот серьезный недостаток самолетных· ради{)
станций был устранен.

Первые месяцы войны покаЗ'аJIИ, что летчик-нстребитель
или летчик-штурмовик,

наведеНIIЯ

удачный

которому

с

помощью

удавалось найти противника

воздушный

бой

или

ниям по радио с земли, стаDЯЩИЙ
над противником,

сразу

радиостанции

в воздухе, провести

маневр

согласно

у! аза

его в лучшее положение

же становился

энтузиастом

радио

связи.

что вместо

на самолет побольше
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на

переДНеЬ\1

крае,

огневые
при

-

наподились

усилия

ирорывах

войск

н

обороны

на

ар
про

огневом сопровождении на·ших войск I3 ходе [~a
ступления, при отраже ии контрударов ПрОТИВНИI а. Наша
истребительная авиация БЛiЭ!'Одаря управлению по радио
получила ВОЗМОЖНОСть надеж~1O прикрывать наземные вой
ска на поле боя и в глубине страны от ударов а,виации
f1iрОТИI3ника».

Опыт Великон Отечественной

войны и боевая деятель

НОСТь службы наблюдения и связи Военно-Морского
ПОЛНостью
службы.

подтвердили

правильность

Фло-г.а

организаuии

этой

Связисты Военно-Морского Флота, в том ЧИСJlе радисты,
учаСТВО13а.Ли в тяжелых боях, которые вели осажденные
гарнизоны в Прибалтике, Ленинграде, Одессе и Севасто

поле. Самоотверженно
свя~исты

надежно

выполняя свой долг перед Родиной,

обеспечивали

непрерывное

управление

боевыми порядка~и и береговыми соединениями.
В первые месяцы Великой Отечественной BOI~iHbl
никли трудности

с обеспечением

войск

средствами

воз

радио

связи.

Поэтому если в начале войны были некоторые летчики,
считавшие,

самолеты-штурмовики

пунктам врага, наращивали

полете. :к сожалению, до начала войны были и такие лет
на бе-сполезный груз.

-

таню\»

радиостанции

боеприпасов,

Вследствие

сокращения

поступления

в

войска

радио

был{) бы брать

станций от промыш.nенности в первые меспцы войны в Hel{O-

то все летчики вскоре

торых частях стал ощущаться недостаток радиостанций. Это

Jlучше
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сказалОСь на состоНt!ItИ, работе и использовании

радио

связи. Потребовалось вмешательство ЦентральноГО КОМИ
тета партии

I!

Сове KOI'O правительства, в результате чего

Государст СПli и Комитет Обороны принял ряд решений

11

провел мероприятиЯ. направ~енные на увеличение произ'

водства средств радиосвязи в стране. Мероприятия Правн

теЛhств'а и roCyAapCTBeH!lOГO Комитета Обороны были на

правлены на увеличение nронзводства

радиоста Hfl!-l/%

на

действовавших радиозаводах, на ускорение монтажа н на
чала работы радиозаводов, эвакуированных на Восток, на
о!(азание помощи радиопромышленности путем выдеJlення
дополнительных матерналbl-Iыlx фОНДОВ и денежных cpeДCT~.
Для оказания помощи радиопромышленности в начале БОИ
ны Государственный Комитет Обороны назначил своих

уполномоченных на наиболее важнь е раДllOза оды, В ЭТО же
в-ремя по решеftИЮ Государственного Комитета Обороны ~
системе Наркомата обороны был организован сп:циальню~

завод для ПРОl1Зводства переносных радио"таиции, !юторый
за время воины изготовил ОI<ОЛО 70% поступивших в войска
переНОСflЫХ радиостанций.

Однако, несмотрЯ на увеличение ПРОИЗОО.Jства некотОРЫХ
средств радиосвЯЗИ. радиоламп 11 источ~~иков питания, не
прерывно возраставшая потреБНоСТЬ воиск в иих не удов
леТБорялась полностью. ПОЭТО~1У органам вооруж. !iия 11

сн'эбжения вой<:к связн приходилось настойчивО добиваться
непрерывного увеличения {оличества выпускаемых радио

средств, а также постоян 10 изыскивать в стране дополни
тельные ресурсы и возможности увеЛl-пения производства

I

радиосред<:Тв промышленностыо.

Вместе с тем органы вооружения и снабжения войс](

связи вынуждены были в это время крайне экономно рас
ходовать и lI1еющиеся радиосредства, тщательно планиро,

вать их распределение, ПрО!Jести бол~шУIO работу по вас

стаl:lовле~JИЮ и ремонту материальнои части радиостанций
и использованию трофейных средств радиосвнзи.

Благодаря поистине самоотверженной работе личного
состава органов вооружения и снабжения вОЙСI( связи, их
умению маневрировать имеЮЩliМИСЯ ресурсами радио
средств и быстРо находить выход из трудного положения 8
начале. ВОЙНЫ удавалось удовлетворятЬ ~ини lI1альные потребности В радиоаппаратуре.

спе

О

ОМIIУЮ рОЛЬ сыграли во время войны кадры р'а но-

.'11-1

тон Советской АрМIП и Военно-Морского Флота-

Офllнеры, серЖАНТЫ и

t68

я овые бойц - адиСты.

Опыт войны убедит iJbHO показал, что успех работы ра
в боевой обсгаНОВI<е, состояние материально-тех
частн раДl!осредств и устойчивая работа радио

диосвяз~
нич;скои
свя.:>и

В

личия

различны'

1-1

подготовки

условиях

прежде

различных

всего

кадров

зависели

от

на

радиоспециаЛIIСТО8

Уже в первых приграничных сражениях воины-радисты:

вдохиовленные

JJИЧНЫМ

примером

коммунистов

И

КОМСО

МОЛhцев, проявили беспредельную преданность КОММУНН<:ТИ
ческой

партии

и

социаЛИСТI!'1

ской

Родине

показали

примеры подлиннuго героизма и высокого ма'стсрства

в

работе,

В упорных оборонитеЛhНЫХ боях, в трудных условиях
на;ального перlюда ВелИl<ОЙ Отечественной войны в слож

нои боев~й обстановке, при МНОГОt]исленных
пр~воднои

нарушениях

связи ч ткая работа личного состава

ции и радиоподразд лений

раДИОСl1ан

приобретала особенно

БОJ1ьшое

значение.

В
бое!JОЙ обстановке на практичеСI(ОЙ
работе вепре
рывН<о повышал ась квалификация и росло мастерство вои
нов-ради,стов. В частях и соединениях всех род{)в войс!{ не
прерывно

увеличивалось

и количество

умелых

раДltQопециа

листов.

Большую роль в комплектовании частей и подразделе
ний радиосвнзи во время. воЙны сыграли деВУШl<и-радист[(и.

С самого начала ВелИJ<ОИ Отечественной войны в Наркомат
обороны, в ик влкем, в штабы ФРОIlТОВ и непосредст
венно !3 ВОИl]с!(Ие части шел поток пи<:ем от наших совет

ских девушек с просьбой прннять их для добро'вольной

службы в рядах действующей армни.
Это патриотическое движение де13ушеК-I<ОМСОМОЛОК сыг
рало значитеЛhНУЮ роль. Работая в войсках связи в каче
стве рап.иотелеграфиrток, 01111, так же !<al( и девушки-снай

перы, сан.итарки и другие патриотки нашей Родины ПрИIНt

мав,;пие непосrедственное участие в боях с врагом, 'вносили
свои скро ~~~~1Й вклад в обllее .1eJlo сов-е-1'СКОГО

народа

в

победу над немецко-фашисн:кими захва1'чиками
'
Однако потери в JIИЧНОМ составе войск связ~ Советской

А~.мия и развертывание новых частей и соединений в начале
воины, а таюке возрастаВUlllе масштабы rtримеf{еНJIЯ средств

радиосвязи в различных родах войск требовали много спе
Циалистов связи.

в

Потребности армии в раднС" ах частично были удовлет
арены в результате пр зьва военнообязанных специали

стов радиосвязи.
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Проведенкые м ропрнятия, несомненно, способствоваЛl1
решению такой важной задачи, как массовая

успешном

пОДГотовка кадров радиоспециа~истов для фронта.

Важное з'начение в подготовке военных радистов нмела
клаССИфикация, впервы введ иная еще в декабре 1941 г.
на 3ападно I фронте.
Многие бойцы-р'адисты lJОЛУЧИЛИ классную квалиф "ка
цню

им были присвоены зваиия сержантов

I!

стаРШl!Н.

. В СОЯЗI! С ПОВblшением роли радиосвязи и формирова

ни м многих новых раДИОЧClстей и радиоподразделений Вер-

ховное ГлаDнокомандование Совет кой ~рмии провело He~
сколько мероприятий по обеспечению воиск связи офицер
СКIIМН

кадрами.

Для этого была расширена сеть военных училиш СВЯЗII,
созданы

различные

курсы

по

подготооке

и

переподготовке

офицеров.

Больш ю роль в подготовке

высококвалнфицированных

Iюмандиров-связистов и ннжен ров-радистов сыграла Воен

ная академия связи Советской Арг\.lИИ, которая, перестроив
в первые месяцы войны в IO систему обучения, в КОРОТКIIЙ
срок проделала огромную пол зную работу по y~e ичению
выпуска радистов высшеи кваЛИфJlка!~ии для ВОИСJ< связи.

Однако это полностью не решало задачи. Требовались
более радикальные меры для того, чтобы развернуть под
квалифицированных
радиоспециалистов
в таких
масштабах, которые позволяли бы полностью обеспечить

rOTOBI<Y

все потребности Воор:женных Сил.
Поэтому подготовке ка роп радиоспециалнстов уделитl
чрезвычаЙliO много пнимания Центральный Комитет партии
Советское правнтельство и Верховное Глапнокомандованк .
же ВQ второй по овине июля 1941 г. по реш нию Госу
да ственного Комитета Обороны и приказу Народного К.о

MH~capa Обор ны СССР в различных городах стра'НЫ БЫ.IIИ

сформированы

шко ы радиоспециалистов

товке радиотелеграфистов.
подготовка

рядовых

и курсы по подго

Однопрем нно была развернута

радистов

в

запасных

частях

связи

в

00 нных округах, на фронтах н в армиях. Кро е того,
некоторых радиозаводах
сти были организованы

На vкомплектованне

лась' молодежь

Наркомата

на
электропромышленно

курсы fЮ подготовке радиомасreров.

в ех этих курсов и школ

с хорошей

н}правля

общеобразовательнои

подго·

товкоЙ.

Большую роль о организаЦИ~f подготовк I радиоспециа
листов Советской А мии во время Великой Отечественной
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войны сыграло Управление бо.
евой ПОДготовки Главного уп
равления

соязи Советской Ар

~1НИ, кОторое

В:JЗглавлял

рал~пейтенант

Т. Л. Каргополов.

войск

геn

_

соязи

Генерал Каргополов т. п.

умело руководил
праВJI Иlfем,
которое проделало Огромн ю и

, райне

полеЗ!l ю

работу

по

по ГОтовке высококвалифицн_
рооанных радиоспецналистоГ!_

оФицеров, сержантов и СОлдат

СопеТСКо(l Армин.

ОГРОМI-lУЮ работу ПрООАН

н время ВОйны радисты На.
РОдного КОГ\ несв риата связи
СССР.
OAnH
из них с перrзы:
же дней войны были пр ~зааны

Т. П. Каргопо.108

в войс!<а связн Советской Армии н са:VlOотоержеНlfО рабо.
тали на BOelJlJLIX I адиостанuиях, обеспеЧllrзая раДИ'::JСВ51ЗЬ

воеНН9ГО ко 1а:rДОО<lНИЯ на фронте; другие, остгвLUИС
на деиствооавших раДlfостанциях, передающих н ПРllемны,
радиоцентрах, выполняли не -[енее важны задачи по o(jecпечен: ю радио ВЯЗII общегосударственного зиа'fеНIIЯ 11
rштересах военного коман опания n тыл страны' тоеТЫI
участвовали в Dоссгановнтельных работа " монтиро'ва ·iH но
вые радисх:таrЩНИ и радиоцентры в тылу н реМОнтирова;li:

различн ю радиоаппаратуру для фронта.

С перnых ДНfЙ войны вся ЖИЗНЬ н деятеJ1ЬНОСТЬ радисте '1
Наркомата свя:зи, ка'К н 8icer.o с'Опетско;-,о народа, бы у)

ПО;~чин ны иm ресам фронта. Тысячи раднотелеграфисто!
н л ктромехаl1НКОВ, инженеров н техникоп преДпрнятнi
Народного 1 омиссарната свнзи напряженн ТРУДIfЛ1fСЬ на

Фро}~те

11

в тылу, ПОмогая военным радистам обеСI1е''1НВ<1ТJ;

УСТОIfЧИDУЮ радиосвязь, которая в то ВрNIЯ имела исключи
тельно большое зна'чение.

Н оценим ю услугу военноИ' радиосвязи оказа.ПIl при

шедшн~ в apN ИЮ радиотелеграфнсты из гражданскнх пред
ПРиятии Связи - ПЫСОJ<окваЛИфицнропанные сп цналисты.
ПОДJIиНные мастера своего дела. Большой опыт и техннче
Сl{ие Знания инженеров, техников и ДРУГих радиоспецнали.
CJ'OB Наркомата связи, призванных в СовеТСJ<ую.Ар.1ИЮ и D
17/

f

I

Военно-Морской Флот в цер'вые дни войны, позволи
много

повысить техническую

культуру

на

военных

на

радио

узлах.

Большой вклад в развитие СОl3етского радио в
вн&ли

радисты-монтаж'ники,

которые

в

трудных

194\ г.

условиях

войны демонтировали в западных и центральных областях
Советского Союза и ВНОВЬ построили и смонтировали в во
СТО'ЧНЫХ районах С1'раны большое количество мощных ра
:~иостаиций и J<'рупных р'адиоцентров.

)"JiучшеНl1н

'HaU)1 енил нон'с!(

т()в~и кадров рад/(оспециаЮlсf.~~1ностаНЦИЯ'\1И

н ДЛfl 110ДIО-

ходе В~lИJ«()Й Отечестяенн' j,'
"
ЛРИ,Vlенялась во все'
о f воины Pi:I ИОсв!iЗЬ

;

UOJCbWe

ISC~

менно cOBepweHCTBOl3amrcb с~~свеньях упраВления Одновре

и росло мастер

стов. Вместе

1'130

этим

офицеров обы ОРГaJ~изации раДНОСВЯЗIl
л 'чша

' сержантов и солдат-ради_

связи, разр шались clo~HbIeJ1ocb. [качество средств ращ 0-

Сейчас трудно переоценить и ни в КОС'У/ С учае нельзя

ВОГО ЛРОИЗВОдствэ различнойза~~ Iи развеРТbfваНИfl мас 0ЮIЯ ,СН::I,бжения ею D<l"ex р
р ~иоаплараТУРbf J! УЛу'чше.

забыгь ОГРОМ}IУЮ по своим масштабам и ::Iначимости работу
советских радистО'в, выполненную I{МИ в на-чале войны на
фронте и 13 тылу.

О время ВОЙ'Нbf ВОЗНИКЛО Мн
:
областях организации
ого ,{овых вопросов во всех
, 'ЛРименения н ра
диосв~зн, КОторые представляют б
~DНТИЯ техники ра-

•

Ряд мероприятий
принятых и проведенных Централь
ным 1 омитетом Коммунистической партин и
аВИЫ~'1

r

ко lаl{Дованием Советской Армии, а также огромная работа
команщ ров н штабов всех 'Степеней на фронтах ПОЗВО.1ИЛИ
преодо .еть многие недостатки в обеспечеНИII радиосвязи в
первые месяцы войны.

13 ходе войны радиосвязь стала примеНЯТЬСfl Д я управ
.1ения войсками все шире и шире. Шта,бы и командиры удуч
ШJIЛН

руководство

В'семи

вопросами

В

*

партии и Со

ветским правительством, помогли J[ оснащению войск сред

ствами радиосвязи. Помощь ЦентраЛЫ.fОl·О Комитета пар
тии J{ геро.и'Ч кие усилия 'Ра!боч'Их, Иl-luкен Р'С\В и техни'Кu
радиопромышленности, а также самоотверженная работа

радиосuециалисто'13 Сове1'СКОЙ Армии и ВоеIfИО-МОРСКОГJ
Флота привели к тому, что количество поступавших в вой
ска радиостанций непрерывно уа ЛWЧИВ'::IЛОСь

11 их качество

улучш алось.

Однако недостатки в организации

и использовании

ра

ДИосвязн, в обеспечении ВОЙ-СК необходимыми радиостанци
ями в первые месяцы войны были устранены далеко не пол
ностью.

Перед войска'ми связи Советской Армии продолжаJ1И
стоять большие и ответственные задачи. Предстояло много
н напряженно ,поработать как для орган.изации

и обеспече

ния

радиосвязи,
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и дЛЯ

цни радиосnязн

разl3ИТИЯ

техники

1(

и ПОЛЬЗА

I/ИI(О,"( Отечественной вой~:;.авления ВОЙСI(ами во время Be~

радиосвязи.

1 омнтетом

с истори-

лее хараК'Терны для орга~из~ мнению автора, бы и наибо-

вания радиоср дств для

вости радиосвязи.

так

ОJJЬШОИ интер

В наСТОЯ1Ц 1'.
б
очки зрения.
J'\ ра оте стави1'Ся
ПРОСbf радиосвязи на ЛрJlме
задача рассмотреть ВОСоветской АрУ/ин, которые ~ax TOJ1bJ<O некоторых олерацнй

()лаготворно отраЗИJ!ОСЬ на работе радиосредств и устойчи

радиосвязи,

,одов В-ОЙСК

ческои и ЛР'ЭКтической т

Войска связи стали получать все больше квалифициро
ванных радисто13 - офицеров, сержа нтов н солдат, чтu

Меры, принятые Центральным

L>'-

12 ЗЗК

1439

советской земли и ликвидировала

непосредственную

Л10скве.

Во время ожесточенных
сками

связи

'Стояли

угрозу

боев под Москвой перед вой

ответствеН'ные

задачи.

:Как

в

период

обороны, так и во вре'Мя наступлення частей и соединений

Западного фронта
диеты,

войска связи, в том числе и 'воины-рcr:"""

самоотверженно

ственнуro

работу

-

выполняли

свою

трудную

и ответ-'

обеспечивали устойчивую 'радиосвязь !ос

непр.ерывное управление 'J30Йсками.

При ВЫПОJJ1нении своего 130ИНСКОГО долга воины-радисты
ГЛАВА

ОРГАНИЗАЦИЯ
В

И

проявляли исключнтеЛЫJУТО настон'чивость и упорство, вы
сокое ма<:терство и замечательный героизм и показали вы

VШ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАДИОСВЯЗИ

НЕКОТОРЫХ ОПЕРАЦИЯХ

О масштабах использования радиосвязи Главным J<OMaH-

дованием Советской Ар'Мии в период битвы
свидетельствует следующий

:

Поздней осенью 1941 г. создалась крайне напряженная
обстановка лад Москвой. Гитлеровское командование, по
ставившее

пер~д собой

цель еще до н:аступления

зимы

за

ко~[чнть войну с Советским ,Союзом, стремилось во что бы
то ни 'стало овладеть советской 'столицей. Ценой огромных
потерь немецко-фашнстским войска'М к концу октября уда
лось выйти на дальние подступы к Москве,
Сосредоточив под Москвой огромную группировку войск,
сосroя:В'шую 'И6 51 дивизии и .{)о(пьшaro колич~т.ва танков,

артнллерии

и самолетов,

немецко-фаши'стское

комяндова

иие, готовившееся к новому наступлению на Москву, не сом·
невалось

в успехе.

Однако

гитлеровцы

жестоко

.просчитались.

Гитлеров

скиЙ. план окружения и взятия Москвы провалнлся.
недооценили 'Силы сопротивления и всех возможностей

Онн'
Со

факт.

По

под Москвой

состоянию

на

6

де

кабря 1941 г., т. е. к началу на'Ступления под Москвой, узел
связи Наркомата обороны имел 'непосредственную радио
связь с большим количеством штабов, которая Р'аботала
четко и устойчиво.

Большое количество ВОйск и огромная

протяженность

_lИf-l'ИИ фронта, а также суровая зима и бездорожье, боль
шн~ разрушения постоянных линий связи отступавшиМ' про

тивником

и неустойчивая

работа

проводной

связ'и выдви

j'али на первое место радиосвязь и на Западном фронте.

Штаб фронта имел устойчивую радиосвязь со Ставкой

BepXOI3!HOro Главнокомандования н соседними
Калинин
ским и Юго-Западным (позже Брянским) фронтами,
Для ПОвышения у<:той'Чивости радиосвязн штаба фронта
с пuдчиненными
радиосетей,

войсками

быдо

орг.аннзовано

несколько

Созданные радиосети одновременно обеспечивали радио

ветской Армин. Руководимые КОМ'мунистической партией,
со'ветские войска после ожесточенных оборонительных боев

св5Iзь

под Москвой в начале декабря перешлн 13 решительное на
СТУПЛ,ение. Разгромив фланговые группировки .противника к

В операциях Западного фронта по разгрому немецко
фашистских ВОЙСI{ лод МОС[(I30Й, не-смотря на имевшиеся

северу и югу ОТ Москвы, доблестная Советская Армия об
ратила в бегство фашистские
полчища
н'а 'Центральном
направлении. Немецко-фашистские 'ВойСка потерпели
под

Москвой крупное поражение, они понесли огромные потери
в живой силе н боевой технике. Советская Армия освобо
дила от фашистских захватчиков значительную территорию
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Во время боеВblХ действий под Москвой радиосвязь по

лучила широкое применение.

ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЫ
Радиосвязь в битве под Москвой

СОJ<Ие образцы ·беззаветного служения Ро:дине.

командования

СОССДIНИМИ

и

радиосвязь

взаимодей:,:твия

между

соединениями.

ТРУДНОСТII, р'адиосвязь работала хорошо и надежно обеспе
ЧJlвала управление войсками. В начале операции несколько

хуже работала

радиосвязь' штаба

фронта

со

штабом

10-й армии. Однако в результате принятых мер 'положение
бы~.тро выправилось и впоследствии радиосвязь со штабом
10- м армии работала устойчиво.
12'~
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СЛОЖИО оказалось организовать и обеспечить радио
связь в l-й ударнои lарМIIИ. К началу наступления в ней был
большой lIекомплект радиостанциii: в начале наступления

IlЫХ узлов И станuий
связь

тоже

рабuтаJlВ

не уда.пось

очень

обеспечить,

llеустоЙчиво.

так как

Р,адио

радиостанция

связь.

штаба армни н отвечала на неоДНОJ<ратные вызовы. По
Jl0жение с каждым
часом
обострялось.
Командование
фронта требовало уста'новить непосредственнуlO связь с пе
решедшей в его подчинение армней, а связи не было.
!Вот тогда 11 было принято реш€·ние отправить в штаб
этой армии Jla самолет
По-2 опытного радиста 'с маломощ

Для И'справления положения по указанию Главного уп·
равления свнзи Советской Ар.\lИИ для усиления 1-11 ударной

ной радностанцией
задачей немедленно установить раДIIО
связь со штабом ·фронта.

радиосвязь обес,печнваJlась по единственной радиосети, объ
единявшей 23 радиостанции. Можно представить, насколько
сложно было в этих условиях обеспечивать ynраВ"1ение вой·
сками армии 11 поддерживать более IIЛИ менее устойчивую

аР:'vlИИ был выделен иаходившийся в резерве отдельный ка-'
валерийский дивизион связи, и 1евший не l(ОЛЬКО автомо
бильных радиостанции. ОдновременгlO из ресурсов фронта
было выделено неСI(ОЛЬ!(О автомобильных р'адио-станuиЙ.

Перед самым начало:vJ
на'сту~ления войск Западного
фрcmта ПОД Москво{! пишуще:vJу эти строки пришлось по
бывать в 20-й армии, штаб которой в то время располагался
недалеко от МосквЬ1. Эта армия, К'ак и другие в то время,
бblла не полностыо у,(омплектована средствами 'Связи, в том
чн'С.,е 11 радиостанциями. Однако благодаря большим уси
лиям и самоотвержеl'II!ОЙ работе радистов, которыми руко
водил опытный связист, начальник связи 'армии, впослед
ствии генерал-лейтенант войск свлзи Л. Я. Белыш в, радио
связь в этой операции работала устойчиво.

В битве под Москвой широко
по направлениям

IiСIlО.lьзовались
ния Связи

и

uримешшась

на одну ступень ниже,

маломощные

раДИОСВЯЗt,

а также широко

раДliостаНЦИJl

Для

обеспече

на дальние расстояния.

Во вре:'v1Я боевых действий под Москвой в войсках За
падного фронта впервые бы.,и применены для об спечения

Проведенно

мероприятие

увенчаJiOСЬ

полным

успехом,

Прибыв в штаб армии, радист ШухрИiН немедленно устано
вил радиосвязь со штабом фронта при помощи маJIOМОЩ
ной радио'станции, а затем н радиостанции РАФ (расстоя
ние между штабами составляло 200-210 !СМ). Через неко
торое время после соответствующих УКазаний, переданных
радио, была установлена IТроводн'ая
бом фронта и штабом~арм -tи.

00

'Вскоре после этого мало
зовались для обеспечения
тыл

ПрОТИВ!-Iика

'связь

межд

ОЩНblе радиостанции

шта

Непо ь

радиосвязи с переброшенными

воздуШ!Jю-десаНТI1ЫМИ

частями

и

в

соедине

ниями, а также с прорв-аВШIlМ фронт немеuко-фаши'ст кю(
ВОЙСI
1-м гвардейским кава,lерийским корпусом. В это r
cJ!Y~lae

радносвязь

маломощными

ЖИDалась на расстоянии от

250

до

радиостанциями

300

поддер

KIrL И более.

По словам генерал-майор'а войск 'связи

Я.

М.

давы,

денко, бывшего в то время начальником свнзи этого кор
пуса, к началу Д йствий корпуса в распорюкении штаба
были следующие радиосредства: одна радиостанция [1АК,

мощности «Север» и РБ. Это новшество в организации
и
обеспечении радиQ'CВЯЗИ штаба фронта и армий в ходе Ве
ликой Отечественной войны получило всеобщее признаllие

три 5АК и четыре РКР, la эскадроны свяЗИ дивизий иМ лн
ПО одной радио танции БАК и по две РКР. Все раДИОСТЭ1I
uии были поставлены в сани. С помощью этих радиоср Д тв
обеспечивала ь радио вязь в первый период боевых AerkTпий '<орпуса. Однако в последующих операциях j(орпуса вс

и

зтн радио р дства отстал

радиосвязи

на

дальние

ра'Сстояния

радио

танции

малой

распространение.

НаIJРЮ'lер

мало ощные радиостанции

ваны Д я установления

БЫJ'И

радиосвязи 'СО штабо

-{

использо

одной

из ар

:'v1:ИЙ, дей-ствовавшей на левом крыле фронта, Эта армия
ходе н'аступлення

была выведена

из

состава

в

БРЯНСIЮГО

фронта и переш а в подчинение Западного фронта. iB связи
с этнм потре-бовалось немедленно установить с ней провод
ilУЮ И радиосвязь. Однако В'Се попытки установить ту или
иную -связь успеха не н~ели. Проводная связь в'следствие

большой ПРОтнженгностн линий
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lf

множества промежуточ-

-t

от свОИХ штабов

и

u

январе-

~lapTe 1942 г. радиосвязь обеспечивалЗ'сь только по радио
станциям «Север» до штабов полков nключитеJIЬНО.

Однако ,экие дальности радиосвязи достигались
~ультате того,
ского корпуса

в ре

что в штабе l-ro гвардейского I авал риЙ·
1{ других соединениях и-спользовались мало

"-ющные радио таНЦИII «Север», РБ илн РБМ. а в щтабе За
па.диого фронта

бы

и мощные

передатчики

и

КЛа сные

Приемники. .при этом радиосвязь поддерживалась ,на

'БР'анных ВОЛ1нах и Л'реимущесllвеmю Jl,1fE'M.

вы
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Радиосвязь с указанными выше

ством

радиостанций

малой

соединениями

мощности

сыграла

посред

громадную'

роль во время боевых деЙ'ствий в ТblЛУ врага. Только

эта

р'аДИОСDЯЗЬ позволила командованию Западного фронта уп
равлять действияМи войск и коордииировать их действия,
снабжать по 130ЗДУХУ боеприпасами, продовольствием и раз
личными материалами, эвакуировать болы{ых и раненых

11

т.

П.

В

течение

нес!(ольких

месяцев,

вплоть

до

вывода

этих соединений из тЫла противника, радио было единствен
ным средством

связи.

Ком'андование

фронта

этими соединениями

удеЛЯJlО

вопросам

радиосвязи

с

очеиь большое внимание. Об этом сви

детельствует

специальный приказ, изданный командующим
Западным фронтом в ходе операции и имевший ,важное
организующее значение для работы радиосвязи и радистов
фронта.

Осенью 1941 г. необходимо было в краЙне ограниченные

сроки 'СОЗд'<IТЬ запаСIIЫЙ
командования.

узел связи

Благодаря

стов, принимавших

участие

Ве-рховного

самоотверженной

Главно

работе

в монтаже узла, удалось

решить

эту сложную задачу в рекордно ](ороткий срок. Буквально

врага,

tJерез несколько дней после решения бьща установлена

противника.

посрел:ственная

не

радио- и проводная 'Связь со всеми штабами

фронтов и военных округов.
Огро'мную пользу принесла радиосвязь при оповещении
войск фронта, войск противовоздушной обороны, а также
населения М·ОСК8Ы об опасности воздушного нападения про
тивника.

Во время боевых действий советских вой·ск под Моск.воЛ
среди тысяч прослаВ,l1еиных имен воинов Советской Армии
было немало и 1ен мужественных советских патриотов-ра
днстов, -самоотве'рженно выполнявших 'Свой воинский долг.
Большую работу по обеспечению связи в этой исключи

тельно СЛОЖНОЙ

операции

ного

ныне

фронта,

провел начальник с!ЗяЗи

генерал-полковиик

войск

Н. Л. ГУРЬЯНОО

Н. Д. Псурцев

связи

Запад
связи

разгромила

лучшие

пехотные

и

танковые

дивнзии

В результате разгрома немецко-фашистс!(их войск под
Москвой окончательно провалились планы гитлеро~кого

командования иа молниеносную ВОЙ'ну против Советскогс
Союза.
В нервые месяцы Великой Отечествениой войны в Глав
ном управлении связи Кра'СliOЙ Армии (ГУСКА) проводи
Jlacb большая работа по изучению н обобщению опыта ор
ганнзаЦЮ1 радиосвязи в условиях боевой обстановки, по
нзысканию новых способов организации связи.

В ряде руководящих документов были четко определены
OCHOl3f-1ые положения организации и обеспечения СВЯЗИ И в
частности радиосвязи. Указьшалось, что связь является
важнейшим

звеном

в

организации

управления,

поэтому

Н. Д. Псурцев. Он и его заместитель
по радио
генерал
майор Н. Л. Гурьянов уверенно руководили войсками связи
и -сумели обеспечить бесперебойное действие радиосвязн 8
этой выдаюшейся операции.

командование и штабы Бсех степеней обязаны принимать
самые решительные меры к поддержанию устоr{чивой связи
при всех условиях боевой обстановки.

Блестящая победа советс!(их DОЙС!( под МОСКВ'ой имеЛD

чения связи в операциях СоветOl(ОЙ Армии против немецко

огромное военное и политическое значение.
Впервые за
в,ремя второй ,мировой войны немецко~фашистская армня
понесла крупное поражение. В ожесточенных боях Совет

ская Ар.мия вырвала -стратегическую
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инициативу

из рук

На основа'НИИ полученного'опыта организации и обеспе

фашистских заХ'ватчиков были сформулированы основные
задачи связи, важнейшими из которых были:
- обеспечеr'lие связи с подчнненнЬ1МИ войсками 'на всю
г.!1убнну боя;
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деть городом. Однако, )(aJ< и под Москвой, ПJJаны П1ТJI ров

-

о гаНИЗёlЦИЯ <.:13ЯЗИ раз IНЧНЫХ родов вОИСI{ 11 -сос ДНИХ

RОЙСI,ОВЫХ соеднненнй

ме,( ду собnй

11<1 в ех этагтах боя;
обеспече'ние СВЯЗII с всискавым ТЫЛОм н 13 тылу;

- 'организация связи Службы оповещения о ВОЗД шноЙ.
TaHJ<OBoii и хнмичеСI\ОЙ опа·сности.
Опыт ИСГТОЛЬЗОВЮIИЯ радиосвязи в первые месяцы Вели
КОй Отечественной войны ПОЗВОJIИЛ уточннть и четко сфор
1улир09ать важнейшие т.ребования к организации С13ЯЗII.

Обобщая опыт войны, ряд документов подчерl ива.л чрез
вычайно высокую роль радиоспязи в обе-сгтечении управле
нил 'войсками и выдвигал ее на первое место по сравне
нию
другими ср~дствами. «Радиосвязь в У'СЛО13иях совре
м

IrНОГО

боя

Я13ляется

O'CH013HbIM средством
В.ЯЗИ
'в О В'се х рода х в ойск, а 13 авиации, танковых ча тях и
коннице - нередко един-ственным. Р а Д Ii О С В язь О б е с·
n е ч и 13 а т
у nр а в л е н и е
13 о ЙС К а м и
в
С а 'м ы х
сложных
УСЛОВII51Х
обстано13КИ
11 о
об
нно
n р 11 В З а и м о Д еЙ.с ,. u и и 13 О Й С J( '13 б о ю». (.подчеРКIlУТО

IIЭМН.

-11.

В
Iюсть

П.)

рУКО130ДСТ13ах и

nepexClaTa

настаuлениях учIIтыI3ласьb возмож

противнш<ом

наших

ПЕ>реда'-l

1I

становле

ния им поср ДСТ130М радиопеленгации приБЛlIзитеJ!ЫЮГО ме
стонахождения
штабо13 ц определения группирОВJ<Н ВОЙСI<,
поэтом

рекомендовалось

ограничивать

ИСПОЛЬЗОl3ани

ДIIОСВЯЗИ, особенно ДО начала боя, и отмечалась
мость соблюдать скрытность u работе по радио.

ра

необ оди

Вых д 13 (13 Т руководящих документов по органнзаЦИJ!
свлзи спустя
E'MI, меС'5щев посл начала В .1НКОЙ Отечест
RеНfЮЙ IЮJ1НЫ и ел большое знэчени ' ДЛ51 улучшения работы
UОЙСI( связи по обеспечению упраВJlения 130ЙСI{ами.

РаДI10С13S1ЗЬ в Сталннградской битве

ИСТОРllче I<ая Сталинградская битва продолжала ь ба·
лее шести

r

С сетской Армии на две части и отрезать аентральны рай .
ны ConeTcl<oro Союза от Кавказа.
Гитлеровское ко lандоnание, начав наступление 13 ере'
дине июля 1942 г., рассчитывало с ходу молниеносно овла-

ко

аНДОl3ания

проваЛНJJНСЬ.

Четыре месяца шли ожесточенные бон савет ких 130ЙСI
с немецко-фаши тскими полчища и на дальних и ближиих
подступах н 13 са 10М городЕ'. Та 1 не было тыла, даж ближ
него; каждый боец понимал, что дальше отступать н льзя,
что нменно зде ь проходит последний рубеж обороны. Все
от командующего фРОНТОl\1 до рядового солдата - тв рдо
знали,

что нужно не толыоo УСтоять, но и

вистного

разгром'Нть нена

пра га.

С этой I\lbl ЛЬЮ Г рои чески сражались пеХОТиllЦЫ и тан
кисты, летчики и

артиллери ты, саперы и связнсты -

130ИНЫ

всех родов Пой 1< Советской

рмии. Защитники города Оl<а-

за.'1И
немецко-фаПJИСТСJ<ИNI
сопротивление
и отразилн

б счисленные

захватчикам

несокр
атаки

ШII 10
npOTIIB-

ника.

Измота13 и обескро13ИВ немеЦJ<о-фаШИСТСl\ие
130йс)<а
l\
оборонительных боях 19 ноября 1942 г. Совек!{ая Армия
перешла

в

решительное

i\lнла ГРУППИРОВI<У

наступление

немцев.

и

nOJIt/OCTblO

В рсзультате

разгро

со!<рушительных

ударов
доблестных
советских
ВОЙСК
Сталинградского,
Юго-Западного и Донс.кого фронтов I!емецко-фашистскис
войска 2 февраля 1943 г. вынуждены были прекратить С'о·
lIротнвлеиие

и сложить оружне.

В результзте поражеНН51 гитлеровских войск на BOJII'C
РУХI!УЛИ вс
их надежды на победоно 'ную войну протн13
C013eTCI\OrO Союза. Ини-циатива в бое13ЫХ деЙСТ13И51Х окон·
чательнО
ного

и бесповоротно

перешла

в руки советского

воен'

командоваНIIЯ.

Интересно ГОВОРИЛ по этому поводу
бывший
гене.рал
фе.lьдмаршал гитлеРОВСl<ОЙ аРМИII Паулюс в докладе, про
читанном 28 января 1954 г. ,в г. Дрездене: «.. Лобеда сов Т·
еких воЙ'ск под Сталннградом означала начало беспрерыв
ного Р51да их успехов в битвах ДО окончательной
поб ды.

С победой под Сталинградом инициатива окончательно пе
решла к COBeTcKol"1 АрМИII».
В Ста

ме яцев.

ГлаВI1ЫЙ удар ГIIтлеровской армии был направлен нз
райnна
урска и Харькова по Сталин граду (l1blH BoJIГO
град), с тем чтобы, прорвавruись к Волге, раЗОР13ать фронт
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СКОГО

инградской битве вместе с другими родами войс'(

четко и самоотверженно

н

выполняли

заДаНИЯ

номандоnання

Bo(tCKa свлзи.
РаДИОСВЯЗЬ применллась для управления войскаМJ1 чрез·

Вычайно широко. Однако во 13реМ51 оборонительны' бое13
~оддержа ние устойчи 13011 раДИОСВ51ЗИ
было соп ряжено с
ОQ,~ЬШНми

трудностями.

РаДlIостанцнн

прихоДилось

у[<р

1-

1 I

ВеНЬ В подвалах ЗД<JIIНЙ. Близость же }<рунных металличе
КОНСТРУIЩНЙ, особенно в районах раз )ушеНIiЫХ заво
дов и других ПрОМЫUJленных объектов, значительно СНН
жала дальность действия радиосвязн.

CI<liX

Сказывался

большой

неl(омплект

радиостанций

сках связн. Особенно острую нужду испытывали
переllОСНЫХ радиостанциях и анодных батареях.
Отсутствие

полного

J<омплекта

в вой'

войска

в

положенных

по

штату

Кроме того, большие трудности возниклн со снабжением
радиостанции анодны 111 батареями. Ка){ дый раз ДОС1'авка
в

отрезЭ}(ные

протнвником

'ЧЭ'СТИ

Н

соедин

ннл

прохо

дила в очень СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ И была связана с большими
потерями. Так. Пj)Н доставке анодных батарей в группу пол
J<овника Горохова из четырнадцатн чеЛ()lвек четверо были
убиты, остальные ранены.

Характерной

особенностыо

организаЦlН1

время боев было ШНрОl<ое использование
диостанций.

радиосвязи

маломощных

во
ра

Так, например, штаб Сталинградского фронта исполь
зовал ДЛfl связи со uпабами ap.lj;(~[ радностаНЦJ!И «Север».
Важную роль сыграли радиостанции РБ при обеспечен ин
раДJ!ОСВЯЗИ штаба 62-й армии е группой полковника Горо
хова и J 38-й стрелr ОВОЙ дивизией в то время, когда они
были отрезаны от основных сил армии.

Во время оБОРОlllIтельного
окружеНIfЮ

J1

уничтожению

РОВКII штаб Сталинградского

сражения

11

операции

немеЦl<о-фашистской

по

I'руппи

фронта имел надежиую

1110-

гоканальную радиосвязь с подчиненными армия 1И, а также

радиосвязь взаимодействня, исключитеЛbtlO ва)1 ную для
непрерывного управления воиска IИ.
На всех фронтах - Юго-Западно 1, ДОНСКОМ И Сталин·
граДСIЮМ, прнни 1ЭВШИХ

частие в операЦИJJ по окружению

немецко-фаШJlСТСIШХвойск, радиосвязь штабов фронтов со
СВОН НI

армиями,

а

последних с

подчинеННЫМ~1

ниями обеСllе'Чнвалась по нескольким каналам направлениSJМ

соеДlIне·

по радно

н радиосетям.

Большое в~~имание в этой операции уделялось обеспе·
чению раДИОСВflЗН
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на

одну ступень ниже, котогая

«

тому

стала

широко

приме

иять~я в ВОЙClках, особенно при
оргаНJlза'ЦIlИ
IIblМИ

~ВЯЗи

с

п

движ

соединениями.

Однако
ностью

радиостанций В армиях вынуждало начальников СВЯЗJl со
здавать радиосет!,! из пяти - шести, а иногда и более радно
станций. Перегружеиность радиосетей у,сложняла нх нор
мальную работу, затрудняла управление боем и замедлял'а
прохожде.ние боевых и операпflВНЫХ докум IПОВ.

нх

I3ре~ени

·Г.JlавноЙ

радиосlWЗИ

,)рганиузацин

особен-

и

новым

в

ее было обеспсче

нне радноевязи

встр

'нюго вза

имодействия.

Разработка
пстречиого

ради~связи
взаНi\10деис-твия

принадлежит Главному управ
лению
<:ВЛI3J1
Советской
Ар

;lIf1lИ.

Организация

встречного

основные

радио~вязн

взаимод

ПрИН.ципы

йствня

и

ее обеспе

чеиия на волне встреЧI~

впервые

разработал радиоотд л Главно-

Г. ,'\. Pe.,.lrp

го управлен'ИЯ связи, прод лав-

шнi-i во 'Вр'емя Великой Отечественно~j- Boiiilul
большую
работу по IIНЮГИМ !Зопросам оргаНI1зации и обеСllечеlНIЯ
раjщосвqзи.

Особо следует от lетить работу по

улучшению радио

связи Советской Армии начаJJьника отдела раДИОСВЯЗl1
П'СКА ПОЛКОВНlIка ИJJЬЮI'евнч ф, Ф.
в период окружения ГрУ'ГГПИРОВI(И противника связь
встречи

обеспе'чивалась

Юго-Западного,

по

ДОНСJЮГО

радиосетям

н

взаимодействия

Стэлинградского

фронтов,

участвовавших в этой операции, путем включения в них
радностанций соединений, деikтвовавшнх навстречу друг
другу.

РаДIЮСВЯЗЬ взаимодейств~1Л

1ежду таю<овыми

корпу

СЭМI1 и бригадами 5-Й танковой армии и стрелковыми диви
ЗИями 51-11 армии осуществлялась ВI<лючением Р<lДиостан
IlИй взаимодействовавших соединеНIIЙ в радиосети взаимо

действия этнх армий.
Заместитель вачаЛЬНИI<а СВЯЗI1 Донского фронта по ра
л.но ПОЛКОВНИJ( Г. А.
водил и осуществлял

Рем мер, который практнчески руко
радиосвязь BCTpeqHOrO взаимодейст·

вии, рассказывал:

«Для согласования боевых действий ВОЙСI( фронта по
I3р~мени, задачам н рубежам в Сталинградской битве бы,nн
Орr'аннзованЬ! специальны радиосети взаимодействия при
ВСтречных действиях войс\\, ПРОВОДИВIUИХ бои на окруж .
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/

Нне и УFl1lчтожеliие

стаJtинградскоЙ

"

нИ"!<а»"

группировки

npg1'llfj·

.

Организсщия рад 10СВ!JЗИ встречного взаимодействия 11
обеспечеlfие с ее ПОМОЩЬЮ непрерывного управления BOi1·
сками, действовавши 1Н навстречу друг другу, быю!, ко
нечно, не единствеНI-IЫМ способом обеспечения управлеНИ51
BoikKaMH, их боевого взаимодействия и ОСliОВlЮЙ причиной
успехов OBeTCKJ~X ВОЙСI<, ХОП] этот способ оргаШlзации ра
дио.связи в тех УСJ!ОВИЯХ имел

положите.1Ы-lОе значение длп

успешных действий в операциях наших вой к по разгрому
немецко-фаwистскнх войск

Радиосвязь во вр мя боевых действий Советской Армии
по окружению и ликвидации немеЦКО'фашистских войск
работала хорошо, Этому I:Ю мНОГО 1 способствовали пОста·
янная забота и практич ская помощь войскам связи в ИХ
трудной работе 110 обеспечению
надежиой и УСТОЙЧИВО~I

радиосвязи, которую оказывал

Военный совет СтаJ!инград

ского фронта.

Командующий фронтом А. И. Еременко и член Военного
совета фронта Н. С. Хрущев, несмотря на всю заиятость
другими важными делами и иапряженную
водству

войскдмн,

находилн
вопросоз

время

BblCOI<O

дм!

ценили

работу по руко

значение

раСО1Отрения

и

связи

решения

и всегда

различных

связи.

СталинграДСI<ИЙ
арГi:lIНlзации

связн

фронт выгодно отличаЛС51
на

пунктах

управления

в отношении

и использования

радиосвязи для управления войсками, ВО время обороны
города и в период стремительных наступательных действий
командующий фронтом постоянно пользовался личной ра
диостанцией

дм!

tlереговоров

с

командующими

армиями,

которая всегда ра ПОJ!агалась в непосредственной близости.
ВОТ что рассказывал
об
использовании
радиосвязи

Марrnал Соnетского Союза Андрей Иванович
Еременко:
«Во вре 151 Сталин градской битвы радио стало важней
шим нервом армейского организма, без J<OTOPOrO ОН н мог
нормально ФУJI1ЩlIонировать. Штабы всех степ ней могли
успешно

осуществлять

радиосвязи.

рые

!lOстояино

Iiеrтрерывиое

свое

арактерно,

руководство

что

ПОЛЬЗ0ваJIИСЬ

именно

те

лишь

радиосвязью,

и надежное управление

с

помощью

командиры,

кото

обесп чивали

воЙскамн.

В СталинграДСl<ОЙ битве, сыгравшей важненшую роль в
ходе Великан Отечественной войны, управление вой ками
было, как правило, на весьма высоком уровне, н немалое
значение

J84

J3 этом

имело

всестороннее

ИСПОЛЬЗО9аllие

радио-

сВ зи. В самые трудНые моменты обороны ГОРОДа самы 1
на еЖНЫII-J ср дством связи было радио. На всех ко laHДJibIX

пун так фронта будь то в подземном убежище у р. UариtliJ
или\в блиндажах ДРУJ'ИХ 1(0 авдных пунктов
J3ClOAy lIа
мое
рабочем столе стояла радностанция РЕ».
~ вот что ПО этому ж поводу написал по просьбе ав,
тора ,?ЫВЛJИЙ командующий 62-й армией СталинграДСI\ОГО
фронт~
Маршал COBeTCJ<ol'O Союза Василин Иваl'10(НIЧ
Чуйкоа:
'

«О 'ень 1942 г. 62-51

aprvllHJ

'истеКi:l51 ]{po~ыo, насмерть

боролаСI) с немецко-фаШI1СТСКИМИ lIолчищами за каждую
улицу, за каждый дом Сталннграда. Противник остерве·
нело рвется 1< Волге, дн м И НОЧЬЮ обрушивает на город
~а;сированиые

удары

авиании

и

артиллерии,

бросает

в

рои Сотни Tal-ll<ОВ, 'Iтобы любой неной сломить
опротив
ление его защитни!(ов. Военный сове l' армии пятый раз ме·
H5leT место раСПО.r]ожеИIiЯ командного пункта. Авто атчики
Ifротнвника приближаются к не
почти вплотную I! В упор

обстреливают б,пиндажи
еже 1Ннутно выходит ИЗ

кома~1Дования. Проводная связь
строя н

восстановить ее

не

пред

ставляется воз у\ожны 1. И В эти тяжелые дии только храб
рость и отвага связи тов обеспечива.1И возможность коман,
дованию управлять войска!\1И, прн этом особенно liезамеии·
мой была радиосвязь Толы<о с помощью ее можно было
получать информацию об обстановке со всех участков
фронта и отдавать раС1l0ряжения частя 1 и соединенням,
'lacTb из которых была отрезана противюп<ом от ко 1a~lД
ного пункта apMНJ~.

Радиосвязь CbIrpaJ1a выдающуюся
роль в управлении
пойсками, пключа51 все звенья управления. Особенно боль·
шое значение

радиосвязь

И1lн::ла

для обеспечения

управ.пе

ния в тактическом зв не, в артиллерии, в бронетаНК08ЫХ
и механизированных войсках, где она была почти единст·
венным

средством

управления;).

В связн с этим следует отметить одаренного
генерала

J<омандира 4-го ме 8низнрованного

рал-лейтенанта

танковых войск

В.

Т.

COOeTCJ<DrO

корпу.са ген·

Вольского.

немеЦКО-фашистски
войска
под ко 1андованием
ровского генерала Манштейt-1а выдвигаЛИСl, с юга,

оказать помощь

Когда
гитле·
чтобы

войскам Паулюса, корпус В. Т. Вольского

ПОJIУЧИЛ задачу: передать одной из стрелковых дивизий
занимаемый им оборонит льный рубеж по р. Дан 11 срочно
Щ,lСТУПИТЬ

для

отражения

наСТУ'ПJ1NIНЯ

немеltl(о-фашисr.

сl<их танковых диви' ий,
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------------------~~-----------------Аптор этих Сl'рОК прис тci'войаJ/ и наблюдал проlJ. 'с

передачн генерало I Вольс/<им своего оборонительного У} а
стка и С:lышал все распоряжения пп обеС!lечению упр'ав
Jlения пойсками Н, в частности,

предстоящей операции.

оргаНИЗаЦИИ

i

радиосоюи i3

С тех пор прошло много лет, но и сейчас трудно за ыть.
как 01-1 сумел в такой сложной обстановке ОРI'аниз вать
прапление ПОДЧlfнеl-f[-JЫМН ВОЙСI<амн, используя радиqtвязь ..
которая cblrpaJla пажную рО.'!ь во оремя боеоых де,НСТВИИ
его корпуса протип танковой группировки М.анштеМlа.
Как известно, этот корпус вместе с другим и федине
I-!И5JМИ Сталин градского фронта принял иа себя первый

lюз ушной

И

назем1'IОЙ обстаНОВJ(И,
осуществлять
тесное
авиации с сухопутными
ВОЙСJ{ами
лично
IJeCT
наБЛlОдеlНlе за действиями ПОДЧlIненных авиацион
ных астей и соеднненю'j.
Ч ткость работы радиосвязи хорошо подтверждает та
взаl модеЙСТВII€

кой пимер.
Во
время
получ}ли

боев

прш;азание

на

Волге

штурмовать

самолеты-штурмо,?ИJ<И
цель

в

одном

раНОllе.

Машин [ легли на курс, l<огда пришло сообщение, что yl<aзаJНСЫЙ район занят нашими ПОЙС1<а И. Требовалось срочно

перенац лить экипажи. На помощь пришло радио. Радио
станция наведения, находившаяся в боевых порядках на

удар немеЦК(J-фашнстских танковых дивизий, рвавшнхся к
волжской твердыне, У пешно отразил их атаки и тем самым

земиых

сорпал планы гитлеровского командования на освобожде
ние окруженной нем цко-фашнстской группировки.

нил новый приказ. ШТУРМОВИI<И нанес.'1И мощный удар по
противни;;:у в другом районе.
Широкое при lенение радиосвязи для наведения и уп

В Стэлинградской битве самое

активное

учаСТllе

при

нимала советская авиация. Успехам в ее боевых действиях
в значительной
степени
способствовала
хорошо
орга
низованная

система

праRления

с

использованием

ра

диосредств.

ЯРКИМ примером эффективного использопаЮlя радио
СВЯЗи в этой операции была работа пункта управления
l!стребитеЛЬНОII авиацией, который во второй половине ок
тября 1942 г. располагался западнее поселка БУРКОВСКJfЙ.
Этот пункт управления, возглавлявшийся командиром
истребительной авиационной дивизии, а иногда его заме
стителем, располагал радиостаицией РАФ.
С ПУI-JКТ<I управления осуществ_лялась радиосвязь опо
вещения истребительной авиации о пояплении caMOJleToB
противника, наведени
с помощью радио истребителей
на
самолеты

I1ротнвника,

а

также

вызов

авиаци!!

с

аэро

дромоп.

Этот пункт управления ТОлько за пторую половииу ок
тября имел 125 случаев наведения наших \!стребителей на
бомбардировщиков противника, 95 вызовов истребителей с
аэродромов;

за это вре iЯ при

помощи управления

по радио

с земли дивизией было сбито 37 самолетов ПРОТИВНliка_
В период окружения немецко-фашнстских войск на Вол
ге и УНlIчтожения ЭТОй группиропки

действиямн авиации
ДУШНЫ1И
армиямн.
командующих

онному
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противника управление

осуществлялось
Четкая работа

командующим\!
воз
пунктов управления

воздушными армиями обеспечивала

командованию

возможность

всегда

быть

авиаци

в

курсе

.0Йск,

передала

Dедущему

этой

группы,

что цель

перемест~лась на .запад. Ведущий принял и точно выпол

ра.вления ·боевыми деiiствиями

способствовало

успехам,

авиации

достнгнутым

с земли во многом

в жестокой

борь

бе с авиацией противника. Только за вторую ПОЛОDННУ де
кабря 1942 г. с ПО fОЩЬЮ радионаведения с земли истре
бители только ОДНОЙ воздушной ар \ии сбили в воздушных
боях 51 самолет противника.
Вот один из боевых примеров. В ноябре 1942 г. свыше
десяти бомбардировщиков «Ю-88» подходили к расположе
пию наших войск. В воздухе паТРУ;1Ировало восемь сов т
ежих истребителей. Авианаводчик, наХОДИfiШНЙСЯ в боевых
!Горядках наземных ВОЙСК со своей радиостанцией навел
по радио группу истребителей на бомбардировщиков врага.
В результате ОДИН «Ю-88» был сбит, а остальные, беспорн
дочно сбросив боr.lбы, ушли на юг. В это оремн наши ист

ребители атаКОDала большая группа истребителей против
ника_ И в этом случае с помощью радио наши истреБИТeJl1I
произпели быстрый ман вр и заняли выгодную позицию Д.JIЯ

воздушного боя. Вражеские истребители, потеряв два само
_/ета,

ушли,

не достигнув

цели.

Положительный опыт использования радиосвязи для ва

ведения авиации и управления ею с земли во время Ста
J1инградской битвы способствовал быстрому внедрению ра
диосвязи и для других нужд авиационных частей и соеДII
нений во всех последующих операциях наших Военно-воз
:l.УШНblХ сил.

В период Сталннградской ·битвы большую роль сыграла
Флота.

1'1 ра)lИОСВЯЗ!> связистов Военно-Морского

,

Например, при организации противоминного наблюfе.

нии на нижнем течении Волги свнзисты 80еИНО'МОрС!jОГО
Ф/юта развернули около 1000 наблюдательных постов, СвЯ,
занных

fежду собоfr по радио.

r

Однако справедливость требует отметить, что д~o
раДИОСВ5JЗЬЮ
дилось

не всегда

тяжело

пер

обстояло

живать

гладко.

длительные

с

HepeAI<o n ИХО
перерывы

адио

СI3язи.

В период боевых д Йствий войск Юго-Западного фронта

n Р~'ЯJIО

решен не создать IЗ со·

ста е СталинграДСl<ОГО фронта
ещ одну армию. В ее
остав
был
!Jключе~IЫ соединеНI{Я и
част!

усиления,

входившие

в

друг, е арм ин. КомаНДУЮЩI1М:
арми й был назначен генера"
М. М. Попов, бывший до этого
замест {телем

1<0

~ а ндуюш.е,·о

мiюго волнений и огорчений вызвало СОСТОЯIlие раЩl0СВЯЗИ

с одним из танковых корпусов, который дейстrюварт в на·

СтаЮ!lурадским фронтом.
Соз)ание новой армии

правлении ст. Тацинская. Казалось бы, что все б~Ло сде

звало

лано ДЛЯ обесr.ечения надежной радиосвязи с этим корпу
сом, I<ОТОРЫ й отп ра вл Я.IJСЯ
в далекий
рейд по тыл ам
противника. Одн ако после успеШНblХ действий !в на чал
операции и бы трого продвижения в тылы противника связь
с корпусом была потеряна. Несмотря на непрерывные и на·
стойчивы
вызовы мощных радиостанций штаба фронта
радиостанции корпуса молчали. Где он находился В это
вре 'IЯ, что де.пал, каковы были результаты его действии
юшому не было liзвестно. Командующий и rлтаб фронта
начаJIИ СИЛЫIQ беспокоиться о судьбе ,<орпуса. В это же
вре 51 Ставка BepXOBf-tОГО Г лавноко ~аНДО13ания. интереса·

ТРУДJlOс,еЙ. Положение усугуб·
лялось

ния,

.У

СВ5IЗИСТОIЗ

ещ·

и тем. 4Т

вошедшие

арм ии,

11

оеднне

в со тав

п РОДОJ(жали

пряженные
поэтому

оБХОДИl\lО

бои

в

новой
ти

на·

ПрОТИВI'IИI(Оill

управление

было

вы

немало

ИМII

не-

С

Н

!\UК()РIIн.

организовать

HeMeA.'leHHo.

.

Однако выход I1з этого трудного положення был найден.
!\10билизовав внутреНllие ресурсы фронта и соеДИ~lении,
входивших в его состав, связисты в короткий срок обеспе·

его

чили армию неоБХОЮlМЫМ J<олнчеством радиостанций. теле·

действий, треБОI3ала принять все меры для I30cctal-lQвлеНIIЯ
утраченной связн. Несмотря на все принятые меры, Aor·leсений от l<орпуса не поступало. Создалась и ключителыro

графными аппа~атамн, телефонными коммутаторами и дру.

напряженная обстановка.
для установления связи

шта6а вновь образовавной армии, обеспечивали только ми
IfИмаЛЬНblе потребности, однако на первое время и это
было выходом из создавшегося положе.ния.

I3авшаяся

КОРПУСОМ,

была наuравлена

начала

из штаба

запрашивать

с

этим

фронта

о результатах

танковым

корпусом

радиостанция

РАФ

с

гим

имуществом

свнзи.

Конечrю, средства связи, выделенные в распорнж ние

Прошло немного времени. и эта армия получила

опытным экипажем, б!'>lJJИ BbICJlaHbI также самолеты С8Я311.
Однако и это не дало ПОJlожительных результатов.
И TO.'lbI<O по л
того, как была получена радиограмма

положенные ей армеЙСl<l1

о блестящем успех

т. Та

связи и в О'беспечеНИll управления вМrсками.

в

ппровки немецко-фашистских ВОЙСК

ЦИIН:I,ая
двое
числе

)<орпуса и о захвате им в районе

OrpOl\lHbIX трофеев, обстаН03r<а раЗР51дилась.
CY'['OI< связисты Юго-Западного фронта, и

автор

этих

строк,

тяжело

переживали

иХ

отсутствие

связи е указанным корпусом. Тем радостнее было 130ссга·
новле~lИе с ним радиосвязи н его сообщение о блестящих
результатах его боевых действий.
Вспоминается и другой случай,
ярко
показывающий
большие трудности, которые могут возникать при обеспсче·
нии связи во время войны.
Ввиду сложившей я 06С1',:II-1О
I~R

13 КI1

Главнокомандованн

Ile

вС'

части СВ5IЗИ. после чего она уже

ИСПЫТblвала никаких затруднений в силах и средствах

На заI3ершающем этапе операции по ЛНI<вндации груп
на

Волге

радиосвязь

бl,JЛа организована по

нrоги { каналам и устойчиво обе -

пе.чивала
действие.

войсками

У'правление

и

их

боевое

взаимоI

Большая заслуга в этом принадлежала офицерам, сер"
>кантам и солдатам-радио пецналистам. не жалевшим сил
н самоотверженно трудившимся для обеспечения успеШНblХ

Д Йствий
Победой.

совеТСl<lfХ

Boi-icl\. З<1IЮliЧИВШНхся

блистательной
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В Стали н граДО:Оlf операции советские РC:lдис!ы омеСТ1 с
воинами других родов оойс)< проявили массооыи герОИЗ~1 и

показали многочисленные примеры беззаветного служеJIИЯ

Родине при выполнении заданий командования по Об~спе
чению бесперебойной радиосвязи и непрерывного УПРfвле

ния войсками. Большую работу по организации и обесrече
нию радносвязи во время этой грандиозной операци~ со

ветсКНХ войск проделал\{ J-Jача,льнню·( связи Юго-Вост~чного
фронта генера.~-маЙоры ;войск связи А. С. ЯКО13fев и

С. Н. КОJ<ОРИП, иачальники связи СтаЛИIIградского, 'а впо

следствии

Донского

фронта,

генера,л-лентенанты/ войск

связи Н. А. Борзо13 И П. Я. Максименко и начаЛЫIl1 К связи

К)го-Западного

фронта,

ныие

Маршал

войск

связи

А. И. Леонов.

.

немеЦКО'фашнстскими

полчищами,

орловско-курском

белгородско-курском

и

наносившими

удары

на

направлениях.

Битва под Курском, которая явилась решающим" событием
летней кампании

1943

г., была одним из крупнеиших

ОтечеСТlЗенной

войны.

В

операциях

сра

под

Курском с обеих сторон принима,ло участие огромное I<О.лн

чество войск и боевой техники.

О'J1разив

яростные

ат3[<и

крупных танковых группировок противника, в составе кото

рых впервые применялись новые мощные вражес!ие танки
и самоходиые орудия, доблестные советские воиска оста

новили натиск врага, измотали и обескровнли его отборные

дивизии и затем сами перешли

в решительное

настуллениЕ'.

5 августа наши войска овладели городами Орел и Бел

город.

Войска

противника

были

быстро отходить на запад.

'разгромлены

и

начали

u

ИсторичеСi<ая победа Сооетскои Армии" под Курском по

ложила

\

~оветскими

u

вонсками

и

"

иепрерывно

деиствова'вшал

связь\ В период оборонительного сражения и наступатель

ных .чеЙствиЙ большое внимание уделялось

обеспечению

четкщ;о взаимодействия различных родов войск. Это было

особе,\но важным, если учесть, что в боях на Курской дуге
участвqвало БОЛЫIJое количество танковых, артиллерий·
ских и ,авиационных соединеннЙ.

Связь штаба Степного военного округа с подчиненными
армиями, танкооыми и «авалерИЙСКИIl'!И корпусами и внутри
них в этот пернод преимущественно обеспечивалась по про
ВОДНЫМ

линиям

связи

и

С

помощью

подвижных

средств.

специальный узел связи, организованный для этого по рас
поряжению Главного управлеиия связи Советской Армии.
В своей работе по обеспечению связи этот узел опирался

Летом 1943 г. развериулись ожесточенные оборонитель
ные бои ВОЙСК Нентра.llЬНОГО и Воронежского фронтов с

Уже

нне

Большую роль в обеспечении связи под Курском сыграл

РаДl10СВЯЗЬ в битве под Курском

жений Великой

'{Jазгрому НеМецко·фаwистскЙх оккупантоЬ tIOд КУРС[(ОМ

во Многом способствовало хорошо орrанизовашroе управле·

конец общим

наступательным деиствиям немецко

фашистских вЬйск и вынудила

гитлеровское командоваиие

перейти к L'гратегической обороне. Разгром противника под
Курском летом 1943 г. позволил нашим войскам в ре~уль:
тате стремительного наступления освободить важненшии

уГОЛЬ!lЫЙ и промыш,ленный район страны- Донбасс, лево
бережную Украину н одержать крупные победы на других
участках фронта.

на хорошо развитую сеть проводной связи, а также на имев

шийся в его составе мощный радиоузел.

При организации радиосвязи штаба Степного военного
округа было предусмотрено разреШИTh работу радиостан
ций на передачу только штабам тех армий и соединений,
которые вводилнсь в действие в ходе оборонительного сра
жения, а остальНЫМ штабам - толы<o с началом перехода
в наступление всех войск округа (Степного фроита).

В период подготовки к оборонительной операции в вой
сках Центрального, Воронежского и Степного фронтов про
водилась огромная ра,бота. Командующие фронтов и арNJИЙ,
ответственные офицеры и генералы штабов выезжали в под

чиненные соединения и части для подготовки их к обороне
и

прежде

всего

против

ударов

l<рУПНЫХ

танковых

группи

ровок и сильной авиации противника.

Большая работа в это время велась и в войсках связи.
С личным составом частей и подразделений свлзи прово
Дились

усиленные

занятия,

приводилась

в

порядок

мате

риальиая часть радиостанций, совершенствовал ась органи
зация радиосвязи, принимались меры к обеспечению. ее
устойчивой работы во время предстоящих боевых действий.
В войска связи выезжали офицеры-радисты, которые про
веряли градуировку

и

11справность радиостанций, знание

ЛИЧЛым составом YCTpoikтoa

радиостанций, распоряжений

ПО связи н радиоданных.

Все эти мероприятия,

]3*

а также тщательио органнзован-
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\

Ilая раДИОСВЯ1Ь, ка 1< локазаllа

ее работа

13

·

последуюulеrvi,

цеJll1l<ОМ себя оправдали и I1рlН{есл~ большую пользу.'Ра.

диоС'вязь IJ оБОРОlIительном сражении работала HaAe>I)Ho 11
устоi-iчиво хотя 11 не иашла большого примеиения в qhepa'1 ИВНОМ звеНе
пр авлеНJlЯ; упра в.пение IJойска ми фро~!тов Н
армий обеспечива"ось ШИрОКО разветвленной
и бссп ре
бойно деЙСТВОflаJ)шей
Uсобенностыо

проводной

организации

связью.

радиосвязи

в соединеНJ1ЯХ

н

частях, действовавших в этом районе, было обе печ нне
радиосвязи по неСI<ОЛЫ{ИМ
радиосетяJl1 и радионаправ
.'lениям,

чем ДОСТН"алась большая надежно ть радиосвязи.
Это было возможно 13 результате lЗысокой обеспеченности
штабов фронтов, армий и соединенни радиостаl-ЩИЯМИ 13 ех

типов.

В операциях наших войск под Курском впервые 1НОГО
обращалось внимания на обеспечение надежной и устоЙчи.
вой радиосвязи командующих и штабов арТИЛJlерии и бро
нетанковых воЙс[<. Радиосвязь

в этОЙ операции сыграла за

метную роль в улучшении
lатериально-технического обес
печения бронетанковых
н артиллернйских
соединений
н
частей. I3 I1.Ос.nедующих операциях советских войск для обе
спечения

указанных

выше сетей

были

выделены

штатные

и

J(ИЧНОГО

состава

радиолод-

раЗделений к 'Ра'боте 13 сложных
условиях

наступления.

Боль

шой ратный труд радистов всех
Фронтов не Тlропал даром.
lUHP0I<O прим lIялась в боях
под
Курс! ом
ргдносвязь
в

Военно-воздушных

силах. Осо

бенность лрименения радиосвS!

3К для управления авиацией в
одной.
ИЗ воздушных
армий,
действовавшей

на

орловском

l1anpaIi,n.eKHl1 130 В'ремя боевых
действий на Курской дуге, зак
лючалась

1943

в

том,

чтО

.

иЮJ1Jl

г_ радиосеть наведения

управления

торую

самолетами,

раньше

и

«0-

в

входили

все

рода авиации, БЫ.'1а реоргаНII-

зова на.
сети

В 1 сто

были

одной

радио-

организованы

радиосети, работавшие

А. Ф. !iОПLlн.l.Lц/(.шl

две

{аждая

на

определенной

ВОлне.

силы н среДСТВа сnязи, и Тlоэтому такие сети уже в обяза
тельном порядке создавалнсь во всех штабах фронтов 11

Одна радиосеть управл ния саМОлетами включала бо~
барди'РОВЩИКИ, штурмови«и и истре·битеЛIf сопровождения,

армий.

а другая

В этой опеРDЦЩI

особое внимание уделялось

обесп че·

аню надежной связи взаимодействия. Организуя боевое
взанмодеЙСТDие
BOI-!X войск, штабы фронтов разработали
по неско,l1ЬКУ вариантов совместных их действий в зависи
МОсти

от напраВJlеНJ(Я

удйров

противника.

радио-

и проводная

связь.

Устойчивой работы радиосвязи в этих сложных условиях
/l.ости,'ли В J езультате большОЙ подготовительной работы к
операцни, которую провели НDЧi:lЛbl1ИКИ связи всех степ ней
ор,"анизаЦИ'1
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радиосвязи, подготовке материальной

истребители, ведущие

части

борьбу

за

господство

Эта реорганизация была проведена, чтобы обеспечивать
СRЯЗЬ во время боевых действий авиации, разгрузить радио

сети у'правления и создать более гибкую н надежную СН
бителяМИ.

РDзделение

в воздухе,

радиосетей

количественным и качественны

В период отхода немецко-фашистских войск на запад
вся тяжесть по обеспечению управления войсками в армиях.
I<орлусах и дивизиях и в известной степени в штабах фРOJi
ТОв (подвижные группы) легла I-Iа радиосвязь. I3 таиковых
армиях, корпусах и дивизиях вследствие быстрых темпов
наступления и маневренных действий наших войск радио
связь была ОСI!ОВНЫМ средством управления ВОЙСI<ЭМН.

110

-

воздухе.

стему управления самолетами

В полном соответ твин с этими вариантами была спла"
нирована

в

1 ростом

13

частности

вызыва.llОСь

истр

-

также

всех родоlЗ авиации

Советских Военно-воздушных сил и масси'рованным при
\1енением их для выполнения боевых задач. Разделение ра
диосетей управления и наведения истребнтельной авиации
зна'чителыiO уменьшило взаимные по 1ехн и обеспечило бо

лее УСТОЙ'ЧIIВ ю радиосвязь при управлении боеВЫМlI дей
ствиями всех родов авиации,

Во время ожесточенных боеD под к.урском раДИОСDЯЗЬ
ШНрОI{О применялась в обороне и в наступлении и работала

УСТОИIfИВО и надеЖ~IО, что немало способствовало успехам
совеТСI<ИХ войск.

РаДIIСТЫ с честью выполнили свой долг пер д Родиной.
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многие из них за ПРОЯ~JlеliНыtl героизм и мужество были

о

награждены ордена iH и iедалями Советского Союза.
РУКОВОДИЛI1 войска НI связи в бнтве под Курском ма
ЧаЛЬННК связl1 Централыюго фронта, J-fbIне генерал-лейте
нант войск связи п. Я.
аксименко, НClЧClЛЬНИК связи Воро
неЖСI<ОГО фронта, JibIHe геllерал-лейтенаJIТ
войс1<,
связи
А. Ф. НОВИННЦКИЙ, rН1чаЛl>ЩiКИ связи Степного фронта ге
нерал-майор IЮJ"rcI{ связи Б. Т. СолдатеНI{ОВ и генерал-лей
тенант ВОЙСI( СВ51ЗИ Н. С. Матвеев. В блестящей победе
НClших войск в историчеСI<ОИ битве под KYPCI<OM вложены
большой труд и напряженна51 работа всего лнчного состава
вонск связи.

ва~юl.ЫМИ задачами связн было обеспечить
бесперебойно
деиствующ 10 связь Прн форсировании р. Днепр на МI10ГО

Замечательная

победа

благоприятные

советских

условия

для

ВОЙСJ{

под

успешного

ЧИСJ1енных

веденин

последующих операций Советской Армии. Перейдя в новое
мощное наступление, войска Центрального, Воронежского,
Степного и Юго-Западного фронтов (вскоре переимеиован
ных соответственно в Белорусский, 1, 2 и З-й Украинские)
в период с 21 по 28 сентября 1943 г. вышли к Днепру, на

в

этой

операции

наиболее

переправах.

Днепра. Эта связь, органнзованная по распоряжению Гене
рального штаба, предусматривала
многоканальную
диосетям

и

радиосвязь

l<рО lе проводной связн.

по специалыiO

созданным

ра

раДl10направлениям.

Ч1"обы обеСl1е~IИТЬ и сог л aCOl3aTI,

все

вопросы радио

СВ51.ЗИ взаимодействия штабов фронтов и их фланговых ар
в ходе операции,

взаНМ!IО

Курском

операциях,

Большое значение имела в этой операции связь взаи
модействия фронтов ПрИНII авших участие в форсирова~II1И

МI1И

РаД1ЮСВЛ3Ь при форсировании р. Днепр
создала

наступатеЛI>НЫХ

высылаЛII

начальники

связи

фроитов

к соседям своих ответственных

И

ар 1НЙ

предста

внтел:й для уточнения в ех вопросов, связанных с оргаriИ
зациеи радиосвязн

держания
обстановки.

ной

и выработки

устойчивой

различных

радиосвязи

вариантов под

при резких

изменеНIIЯХ

.

Кроме того, большая работа была проведена по взаим
увязке всех вопросов радиосвязи взаимодействия

внутри фронтов и армнЙ. Ведь для поддержания устой'Н!

не

вой и надежно работающей радиосвязи взаимодействия
одной организаuии было недостаточно, нужно было прове

С конца сентября и до ноября 1943 г. войска Белорус
ского н 1, 2 и З-го Украинских фронтов вели напряженные
бои за расширение захваченных плацдармов и создание

сти целый ряд праJ<тнческих мероприятии по обеспечению
бесперебойной работы радиосредств.

новых, отражая яростные контратакн немецко-фаШИСТСКI1Х

согласовать

ряде участков форсировали его с ходу и
сколько ПJIацдар iOB на правом его берегу.

захватили

-

войск.

Как известно, гитлеровское военное командование, по
терпев ряд поражений летом, рассчитывало на рубеже
р. Днепр остановить успешное продвижение наших войск на

запад. Однако, как показали последующие события, сопро

Прежде всего необходимо было тщательно отработать и
операЦИI1,

все

деталн

поддержаиия

радиосвязи

в

ходе

проверить все радиоданные, с помощью которых

намечалось

поддерживать радиосвязь,

а

таl<же

уточнить,

кто с кем, на каких руб жаХ,I{огда и какими средствами
должеи был поддерживать связь на различньrх этапах этой
очень важной н сложной операции.

Тl1вление противника было сломлено, и наши ВОЙСJ<а, пре

Основной формой отраб01 ЮI всех вопросов раДИОСВЯЗI{

одолев эту большую водную преграду, вынудили немецко-фа
шистские полчища оставнть ряд районов СоветС1<ОЙ Уl<раины.
Форсирование р. Днепр происходило в трудных усло
виях. Широкую миоговодную преграду наши войска ФОРСII

взаимодействия были специальны('
сборы
начальников
связи или замеСТlнелей начальников связи взаимодействую
щих междv собой соединений.

ровали во многих

1естах с ходу. вначале при по 10ЩИ тольк()

полностью себя оправдала и

легких полевых и

всяких ПОДРУЧНЫХ перетгравочных cpeдcт~

Такая фор ia отработки вопросов сВязи взаи iодействия
в

ходе

операЦIlII

Прииесла

под сильным огнем противника. Форсирование Днепра про

:\iHOrO ПОJ1ЬЗЫ. Эта фОР~iа широко при 1енялась и в после
дующих операциях COBeTcKOlr Армии, вплоть до окончания

исходило на широком фронте во многих местах сразу.

Великой Отечественной

Все это оказало влияние

на

организацию управлеЮI51

войсками и предъявило новые высокие требования )< связи.
Гlомимо задач, которые обычно СТО51Т перед войсками СВ51ЗН
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войны.

Боль~ое место в организации радиосвязи при форсиро
вании Днепра занимали мероприятия по обеспечени.JO pyl<oБОдства

инженерными

воЙсr{(\ми.

19Р>

ХаР<ll<терной особеиностыо радиосвязи при форсирова

IIIHI Днепра было ШНрОI<ое использование в корпусных, ар
мей (<ИХ, а иногда 11 фРОН1'овых радиосетях маломощных
радиостанцаii.
«омендантов

Использование I<ОjJоткоrю.rJНОI3ЫХ,
переправ

-

а для СВЯЗI1

ультраКОРОТI<ОВОЛНОВЫХ

ных раДИОС1'анций оБЪЯСНЯJ10СЬ

прежде

в его

пере нос

специфиче

скимн 1'ребованиями управлеНliЯ войсками при форснрова
нrrи. речной преграды. Этому также способствовало макси
малыlO приближение 1( б рег Днепра ко аНДI-IЫХ 11 наБJJЮ

A<lTeJJbHbIX п нктов соединений, ар 1НИ и фронтов,
r)lo(e 4 го дальность деи твия этих радиостанции
УДОВJJетворяла

требованиям

УПр<lВJJения

вследст
вполне

во~icl<ами.

По

существу все упраВJJение ВОЙСI<ами В армиях, корпусах
н тем более в соединеннях во время форсирования ПОЧТII
це ИI<ОМ
обеспечива.пось
с
ПОl\10ЩЫО
этих
р <1[1 110станций.
В период боев за овлаJtение и расширени
плацдармов
на праrюм берегу Днепра БОJJЬШУЮ роль сыграли Офlfцеры
связи, высылавшиеся высши iИ штабами в боевые порядки
част й н ПОДjJаздеJIений, дейстповС!вJПИХ на плацдармах.

С помощью приданных им радиостанцин они держали связь
со свон '111 штабами 11 непрерывно информироваJНI обо всем
прон

ходлщем

на

П.паuдармах.

J)огатый опыт оргаНlfзаЦI!И и обеспечення радносвязи
пр" форснровании р. Днепр явился огромным ВI{ладом
в'
теорию и праl<ТНКУ организации связ i Советскои Армии,
который был нспользоnан при ПОС.пед ЮЩ!l боевых дейст
виях советскнх ВОЙСI< на фронтах Вею кой Отечественной
войны и до настоящего времени служит образцом органн
зации связи и ее обеСI1 ч Ния при форсировании мощных
водных преград.

Прн форсирова~!Ни р. Днепр много потр дились ради·
сты батальонов, полков и Дивизий которые обеспечивали
четкое управление войскаl\1И при переправе через широкий
If многоводный Днепр. Командиры ра иоподразделений,
оачальники радиостаНЦИI! и рядовые радисты тщательно
готовидись к выполнению этой ответствеШiОЙ задачи. В пе
риод подготовю( к операции приводились в порядок радио·
станцин

JJроверялась ИХ

градуировка, ИЗЫ кипались под

ручные материалы для переправы и материал для пошивки

водонепроницаемых мешков для перевосных радиостаlЩИЙ,
готовили ь

ИСТОЧНИКИ Пl\тання, перИОДliчески

проверялиеь

радиодаrНlые, на KO~'OPЫX предс1'ОЯЛО осушеСТВJ1ЯТЬ радио
связь.
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Н. С. Матаеев

Коммунисты

11

11.

ЛеОНQО

I<ОМСОМОЛЬЦы были первыми в борьбе за

Kat[eCTllO и срок н выпо.nr·lеllИЯ всех этих работ.

И l(orAa развернулась гранднозная битва за Днепр, ра
дноподраз еJl(.'~НИЯ передовых частей, а ино)'да и отдельные
радисты на подручных средст!3ах ИJJИ просто вплавь пере.
праВJJлвшиеся со своими радиостаНЦИЯМ/I оа правьтй берег,
в ТРУДных УСЛОDИЯХ героически обеспеllllвали радиосвязь.
м лое применение радно в низовом звен
управления

и героическая работа радистов во МНОГОм пособствовали
YCTOII ЧIIВОЙ работе радиосвязи, а в конеЧНЩ1 счете успеху

боевых де,rстоий наших ПОйск по форсированию Днепра,
особенно!3 боях по ззкреплеlJl1Ю плаЦftар IOв на его праnом
берегу.

Высокое боевое мастерство,
советских воинов, в том

Iужестnо н боевая доБJJ сть

числе и воинов·радистов,

первы

и

форсировавших Днепр, захвативших плацдар "'ы и ОТСТО51В
ших ИХ В ожесточенных боях с немеЦJ<о-фашнс1'СЮ! '111 OJ<Kyпантами, вы'соко оцеННJJИ Коммунистическая партия и Со
ветское JJравнтельство.

За боевые подвиги и ратный труд СВLlше ста
i-I антов

олдат, сер

н офицеров частеl', н подраз еJJеннй связи

и в IIХ

числе многие радисты, бы,ни достоенЬ! вы окого' звания
Героя СовеТСI<ОГО Союза, тысячи награждены ордена HI и

медаJJЯМН Советского Союза.
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!30ЙскаМII связн, де(fствовавшими в боях за Днепр, ру
I<ОВОДИЛИ заслуженные 11 имевшие
опыт организации

и обеспечения

1<

том

сзязи

времени богатыи

-

начальник СВЯЗII

БеЛОРУССI ого фронта, ныне геliерал-лейтенаllТ войск связи
П. Я. Макси ,енко,

начальник

связи

1-го

краинского

фронта, ныне генерал-лейтенант войск связи А. Ф. Нови
ницкий, начаJlЬННК связи 2-го Украинского фронта, ныне
генерClл-лейтснант войск связи Н. С. Матвеев и начальник
связи 3-го Украинского фронта, ныне Маршал войск СВЯЗII
А. И. Леонов.
Битва за Днепр - одна иЗ выдающнхся операциН Со
ветской Армии во вр мя мощного наступления советских

ВОЙСК в 1943 г. спешно преодолев Днепр, советские воиска
Ilродолжали наступательные действия и зимой ]943/44 г.
о~ержали ряд' НОВЫХ КРУПНЫХ побед.

'. Войска l-го Украинского фронта 6 ноября 1943 г. осво
бодили столицу Украины - Киев, воиска 2-го Украинского
фронта в

ст IJbI

1<

результате

спешных действий вышли

на

под

Кривому Рогу, а войска 3-го Украинского фронта в

конце октября разгромили кр пную группировку против
ника 13 районе г. Днепропетровска.
Успешно действовали советс/<ие войска и на других
ча

стках фронта. ВОИСl\а Западного фронта освободили

Смо

ленскую и часть Витебской области. В результате успешны'

действий войск Брянского Н Uентрального фронтов были
освобождены Брянск, Гомель и юго-восточная часть По
лесья.

На юге войска Сев ро-Кавказского фронта совместно с

ЧерНОМОрСl<ИМ флотом разгромили Таманскую группнровку
противника и овладели плацдармом на западно I берегу
Керченского пролива.
Во всех этих операциях радиосвязь неизменно находила
самое шнрокое применение для обеспечения управления
130ЙСI<ами.

Радиосвязь в операциях под Ленинградом

Героическая оборона Ленинграда в годы ВеЛIIКОЙ Оте

его борьбы за свободу и независимость нашей Родины.
На долю героического Ленинграда выпали тяжелейшие
испытания. Задыхаясь В тисках блокады, не и 1ея запасов
и

топлива,

душных бомбардировок
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13 условиях

непрерывных

и артиллерийских

вд.охновляемые нашей славной Коммунистической партией:

совершили во время обороны своего родного города подвиг
беспри 1ерного героиз lа, проявили неслыханНОе мужество,
показали образцы исключительно высоких морально-поли
тических качеств советс, их людей.

Прорвав вражескую блокаду в январе 1943 г., BO}!CI{a
Ленинградскогофронта совместно с Краснозна~енным Бал
тийс!{им флотом в течение года на дальних подступах J( го
роду

продолжали

воз

налетов, Ленин-

вести ожесточенные бои

ШИСТС/<IIМИ оккупантами,

с !!емеЦI<о-фа

осе еще не оставлявшими

надежд

овладеть Ле'НtlJградо 1.
В дело героической обороны Ленин града и ОСl30божде
ни)] его от не 1ецко-фашистских захватчиков
внесли свой
скромный вклад связисты Ленинградского фронта и город

ских предприятий

Народного

Ко шссариата

связи.

В 91'01' период радиосвязь получила большое при 1ене
ние и сыграла неза ,еним 10 роль о управлении вой ками.
Устойчивость и надежность работы радиосвязи ДОСТllгались
прави.'lЬНОЙ е организацией и многоканальностью. доста
точно сказать, что связь штаба фронта с Генеральны ! шта
бом была организована по четырем радионаправлениям с
использоваНl{ем

мощных

стационарных радиопередатчиков.

Заслуживает особого внимания организаlЩЯ радиосвязи,
котора'Я обеспечивала взамодействие ВОЙСI< Ленинградсиого
фронта со штаба м и сил Военно-Морского Флота: штабом
Краснознамениqго Балтийского
Флота, Кронштадтской
военно-морской базой, Ладожской военной фЛОТНJlией и
штабом морской оБОРО~IЫ.
Однако в период боев наших войск под Л нннградом
взаимодействовали между собой не только крупные штабы,
но и подчин иные им части и соединения. Связь взанмодей
ствия

между

ними

достигалаСL,

оправдавшего себл 110 время
радиосl3ЛЗН

чественноrr ВОЙНbI была величайшим подвиго 1 всего совет
ского народа и одной из наиболее яркнх страниц в истории

продовольствия

град в течение 872 с ток ПРОТИВОстоял
вражеской осаде.
Защитники города ЛеНlIна и все ленинградское иас ление

I3занмодействня

с помощью

проверенного

войны способа

с помощью

и

оргаНl!зации

офицероо

военно

морских сил, прибывавших в штабы общеВОЙСКОВblХ соеДII
нений со СВОИМИ радиосредствамн.
О~обенно большое Ii важное значение приобрела беспе

ребойная работа радиосредств во время боев наших ВОЙСI<
за

полное снятие б,nокаДbl города,героя

Эстонской С

Р

1'\

1944

1{

освобожденнЕ'

г.

В соответствии с у' азаниями Ставки Верховного Глав
IJОl<омандования о разгроме 18-й немецкой армни, действо-
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вавшей под ЛеНЮJградом, ~, освобождении ЛеННliградской,
ПСI\ОВ 'кой If Новгородской областей, !<омандопание Ленин
граДСI<ОГО фронта решило нанестн мощный удар на Ропшу
с Приморского плацдарма и из района ПУЛКОВСJ их выс·от.

После уничтожен.ня ВОЙСК прОТИВНИI{а в районе Ропша было
намечено наступать на Кингисепп н Нарву, а частыо сил
в направлении Гатчина (KpacHorBapAeffCI а).
Для решения этих задаtr особенно на первом этапе опе
рации
привлекалось
большое количество артиллерин

ФРOlп'а и КраснознамеНI-IОГО Б~лтийского флот,?' Кроме ар·
пользовано до 12 групп б реговой и 10 групп кор~бельной
Для обеспечения

поддерживающей

взаимодействия

артиллерией

наступавших

рздиосвязь.

связь

с

не

разветn

лее

мощные

этого

трудного

применялась
связи

стью и обязательно
сухопутных

из

этих групп

частей

с находивши {нся
представителямн,

в боевых ПОрЯДI{ах
которые

KOppel<ТHpo

вали по радио огонь артиллерии ,воих групп и кораблей.
Некоторые
со своими

корректировщики
радиостанциями

Примерно

находились

и

передвигались

в танках.

так же была

организована

радио пЯЗь

н

с

радиосвязь
Л нннгрсщ,

для обеспе

!юмандованиS1

ском, тэr< и

Каждая

положею{я.

ского фронта и Краснознамен
ного Балтийского флота
шн

бельной

артиллерии.

радиостанции

Таким образом,

чения

устойчивую радиосuязь со своей боевой ча

ра

(реЕ); ОIIИ И позволили выйти

взаимодействия

и береговой

радио·

дностаrщиЙ.
Для
этой
цели
были
использованы
танки
Т-З4, на КОТОРЬ1Х заблаговре
менно были установлеl-fЬJ
бо

роко

Штаб фjЮllта

поддер

TaHKoDblX

помощью

имеJI радиосвязь со всеми УI<азанными выше группа 1И 1<О(1а

поддерживала

могли

устойчивую

в операниях ВОИСК

войск с

была оргаl'IИзована

ленная и надежно работавшая

Жliвать

из

тнллериЙ'скнх групп соединеННj[ сухопутных воиск, БЫJIО ис
артиллерии.

расстояния,

н

как в таКТllче-

в операТИВIIОМ

Зве-

И. Н

О масштабах

использования

радиос13ЯЗИ

типа.

HblX

водства партизанским движеннем.

или

их

представители

с

радиостанциями

находились на ПУI'llпах управления соединении иаземных
войск с которыми они взаимодействовали. ПОМИМО этого,.
в боевых
ции

с

порядках

ВОЙС,К

радиостанциями,

истребнтельную
раДИОСВЯЗlf

ками прорыва,

артиллерией

раДИОСПЯЗ1f,

которые

по

представители

радио

авиацию на ,амолеlы

О обую сложность
вой

находились

представляло

об(Оспеченне

группами

со стрелковыми

~астями

четкая

свою

ПРОТИВ1lика.

с подвил ИЬJМИ

и авиацией.

наnодилн

апиа·

устойчи

и тяж-ль!м).!

тан

и соеДliнени~мн,

ОДН(lНО I1раВJlльная

11 самоотпер.жснпая

с

оргаНl1за.циS1

работ~

радистОВ

стрелковых, арТlНIJ1ернйских, -таifкоВbIХ и ав' ,1'1111ONilb1X ча
стей позволнли обеспеЧJlТЬ уверенную и бесперебойную
радиосвязь взгимодейстпия в течение всей
Трудности
пами

обеспечения

заключались

радиоспязи

в том.

tlТO

штаба фронта 11 командных
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последние,

пуНIПОВ-

той

опер~ции.

с: П~д6ИЖ.НЫМИ

.rl~Yn

ОТОРlJавшись

ar~1I1l1-

от

[-fa' БQJlЬШИ~

в этоi.j

ollepa-

ции можно судить по следующему фаlПУ. При прорыве
укр(Опленной полосы ПрОТИВНИI<а .под JlеНИflградом для
управлення войсками и обеспечения взаимодействия сухо
путных войск, авиаЦИf-l и Военно-Морского Флота было ис
пользопано около четырех тысяч радиостанций раЗJ1!1ЧНОГО

авиацией. Штаб фронта имел устойчивую
радиоспязь со
псемн авиаЦИОННblМИ соединениями. Командиры авиацион·
соединений

Кооалев

не управления.

Большую помощь оказало радио при организаЩlli руко
В Ленинградской, ПСКОВСКОЙ и Новгородской оБJ1а тях,
оккупированных flемецко-фашнстски:vlИ заХВ3iчиr ани,

во

время ВОЙНЫ действовало до 10 паРТНЗ311СКИХ бригад н
большое КОЛИ'чеСТDО отдельных партнзаl-IСI<ИХ отрядов. Все
они были обеспечены радиосредствами. Благодаря этому
Ленинградский штаб паРТl1Заllсr<ого движення имел посто
янную и УСТОЙЦИВУЮ радиосвязь со всеыи 'бригадамн и от
рядаi.1И партизан на протяжении всего времени бо~вЬ!х деЙ·
ствиfL под Ленинградом.
Непрерывно деtlСТ130вавшая радиосвязь способ твовала
партизанским

частям

и

соединениям

регулярно

получать

оружие, боеприпасы,
lедикаменты, средства связи, источ
ники питания для радиостанций, пополнение
командным
cocTaBo~1 н необходимыми специаЛlIстами.
Таким образом, на протяжении всего периода обороны

Ленинграда, операций по прорыву БлоI<ады1 и освобождению

20\

города-героя от

немецко-фашистских

захватчиков

войска

связи фронта выполняли .большую и ответственную работу.
В тяжелых условиях БЛ0кады, в ожесточенных боях по про·
рыву qлокады в 1943 г. и при стремительном наступлении
в операцнях 1944 г. под ЛенннграДQМ и Новгородом и позже
в Прнбалтнке связисты, в том числе и радисты, четко и
самоотверженно нес 11'1 свою скромную и почетную службу.
Многие P<lAHCTbJ за образцовое выполнение заданий коман
ДОl3ё:1ННЯ по обеспечению свлзи, за проявленное мужество и
совершенные геРОИL/еские подвиги были награждены орде
на~1И JI lедалями Советского Союза.
Работу войск связи Ленинградского фронта в течение
вс-й ВеЛИJ<ОЙ Отечественной войны бессменио возглавлял
опытный связист; начаЛЬНИJ< связи фронта, ныне ген рал·
nейтенаI~ ВОЙСк свя'И И. Н. Ковалев.
Е его тру,,\IIOЙ работе по организацин и об спечен ию
радиосвязи

ему

помогали

его

заместитель

по

радио,

Bb1l-le

'генерал-маиор войск связи И. В. Коржик офицеры управ
ления связи фронта, впоследствии генерал-майор вОЙСК
связи В. В . .>Kyl<OB, полковники И. П. Чешев, П. Г. Полто
раус 11 мноrие другие.
Большую роль в разrро Je немецко-фаШНСТСI<ИХ ВОЙСI\
под Ленинградом и в Пр! балтике сыграл КраснознамеиныJi
Балтийский флот.
Все ПОПЫТКН врага, предпринятые им начиная с 1941 г.
по уничтожению советского флота на Балтике, были без·
успешны. Балтийский
флот действовал,
наиося сильные
удары по врагу своей артиллерией авиацией и подводными
лодкамн. Балтийские моряки героически сражались в со
ставе соединений сухопупщх войск.
С января 1944 г. Балтийский флот активно участвовал
в наступательных операциях Советской Армии, всеми си
лами

ПОi\10гад

ей

в

ианесеНIШ

сокрушительных

ударов,

в

разгроме гит.nеровских полчищ под ЛеtJинградом, Выбор
гом, в ПрибаЛТНJ<е н на Ладожско ~ озере. Флот <1KTIIBHO
одеf'rствовал ВОЙСI<С1М Ленинградского фронта в освобож
'IIИи 01' немецко-фаwистскнх захватчиков Эстонской Со
l3етской Социалистической Республики.
В операциях по разгро Iy фашистских ВОЙСI под ЛеНI1Н
градом
наступлеliJlе
сухопутных
ВОЙСК поддерживалось
мощным огнем корабельнои н береговой артиллерии. Впер
вые в истории войн использовалась морская артиллерия в
таких крупных масштабах для обеспеченr1Я боеоых дейст
B1I11 сухопутных во!1ск.
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tтрельба арtиллерни

та обеспечивалась
)<орре!<Тировочны

радио

постам",

111

ра'сполага'ВWИМИ
НОВЫми

фло·

ГJO

J<ОРОТКОВОЛ

радиостанциями,

ленными

от

кораблей

уда

7-

на

25 КМ. Каждый корабль и бере·
говая

батарея

стях

и 1eJJИ

сухопутных

таких

13 ча
по два

войск

1<0рреКТИРОВОL/НЫХ

по

ста.

Стрельба линейного К0раб·
ля «Октябрьская
революция»
и крейсера «Киров» корректи
ровалась,
постов,

тельно

помимо

наз

самолетами,

мных

что значи

.повышало

эффектив-

ность огня по закрытым

целям.

М. Н. ЗеРНОtJ

Корректировка
артиллерийского огня широко пр"менялась н с катеров.

С выходо ( нашнх войск в Прибалтику Краснознамен
ный Балтийский флот получил широкие воз IQЖНО ти для
действий в открыто 1 море. подводные лодки и торпедные

]«ITepa

в этот период

удары по боевым

веЛl1

кораблям

активные

и

действия

транспортам

и

наноснлн

противника.

Большую роль в уопешных боевых действиях подводных
лодок сыrрала

тавшая

авиацией.
I<ОНВОИ
наши

правильно

радиО'связь

организованная

взаимодействия

Самолеты-разведчики,

противника,

подводные

немедленно

и надежно рабо

подводных

обнаружив

лодок

с

кораБЛJl

и

по радио иаводили

на них

лодки.

Связисты Краснознаменного Балтийского флота и слаD
ные радисты

кораблей,

сделали

авиации,

флота под умелым
ТИЙ'СI<Оro
флота
М. Н. Зернова.

многое для

морской

успеха

пехоты

и

боевых действий

береговых

ча

Te,'i

руководством начальника связн Бал
генера.f1\-маЙора
береговой
службы

Сложные условия действий в тот период постоянно тре
бовали от флота и всех связистов больших усилий и на.
пряженной работы, чтобы обеспечить бесперебойно дейст,
вующую связь. Успешиое решение задач, стоявших перед
сухопутными войсками Ленинградского фронта и Красно
знаменным Балтийским флотом во время операции по ОС80·
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•
бождеlillЮ от нем 'ЦI(о,фаШIIС'f"
ских
nойск
ЛеНJНlгра СКОI"\
обла'Сти, - БОЛЬШО~1
подвиг
воинов
Советской
рМИI{
н

ФЛОТа. В этот подвиг влож Н
скромный

тр Д

воинов-рCi

11

дистов.

о О('nО()ОЖДСНIIJQ Крым" Р" 'СIUI3Ы~<JЛ а!3lОРУ 6ЫОШ~IЙ н тО
время II:1ЧаЛI>НИ ом СВЯЗи 4срноморско\'0 флота "онт! ·ад
IIfpa.JJ Г. Г. Гро 'ОВ.
ОбсгаllOВJ а . обеt:IТt.:чеIНIС I tlellpt:pblBHOrO YI!panJleLI~Нl 11
УСТОЙЧИВО)I ВЯЗll В Оl1еР,ЩИII по ОСDобождению 1 рым была
чрезвычайно
nожноЙ. Пр жде всего эта
ложно ть воз
Нl1I<ла в СВ51ЗН
большоi-i разБРОС<IIIIiОСТЬЮ шта.бов, ч, Teii
Ii соединеНlltl флота.

Радиосвязь

при освобождении
Крыма

фРОllта.

4-го

управления вой К(\:>IИ, ч 1'1 ОЙ И надежно работавшей
В51ЗI1.
Основным сред твом
вязи 3 этой важной операции
была радио вязь,
помощью которой обеспечивалась вязь
с кораБJ1ЯМИ. ПОДВОДНЫ'vIИ ЛОДI ами, boeHHO-ВОЗДУШНЫМlf CII·

Украинского

ВЫШ.71Н

I

с

фронта

во

кораблямн

Черноморского

флота

операцию

{)св060жденню

по

началн

Крыма.

fPO,'tI.08

Еще осенью 1943 г. пой r<з
4- го
У кран нского
фронта

Сивашу и захnатнди плацдарм на его южном бе

pe~y. В то же время ВОЙl: <а Отделыюй Приморской ар 1ИИ,

деиствовавшеl"\ с Таманского полуострова, овладели плац

дармом на Керченском полуострове.

8

результате

ЭТIIХ

дей тпий совеТСЮIХ пойск в Крыму оказала ь отрезанной
17-я Ii мецкая аРМIIЯ, которую гитлеровское во ина KOMallдование намерепалось И'Спользовать для нанесения ударов

по левому флангу сопетсr<их ВОЙСК,

наступаВШl1Х 13 запад

НОМ наJправлени Н.

Чтобы ликвидировать Э'rу
предприliS1'rО крупное

грозу, в апреле 1944 г. было

наступление

войск

ОтдеЛЫ'IОй

При'

мор КОЙ армии н 4-го Украинского фронта совместно с Чер
НОМОРСКИМ флотом с целью ликвидации КрЫМСКОЙ r'руппи
РОВКИ противника.

В результате успешных боевых действий опе'rcких войск
к 12 iая 17-я немецкая ар 1Ия была полностыо разгромл на
н

npeKpaTHJla

решение многих задач в те HOi\'1 взаи одействии
с вой
сками Отдельной ПРИМОРСI\ОЙ армии н 4-го Украинского

Весной 1944 г. ВОЙСI а От·
дельной Примор КОЙ армии и
взаимодействии

г. г.

При выполненин стоявших перед флото!\. зада" преду
сматривались ка < са 10 'тоятельные деiiствия фJlOта, так и

сопротивление.

Успеху этой блестяще прове е!!ной операции

вов~ло тесное пзаимодеlkтвие СУХОПУ'rных

DОЙСК

по обст
авиа

циен 11 Черноморским флотом, обеспеченное хорошо орга
низованной и надежно работавшей радносвязью.

О БОJlЬШО{1 Н напряженной работе связистов Ч рпомор.
ского флота в период подготовки н лроведения операции
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Все :по, в м

те взятое, требовало гиБJ'ОГО и устойчивого

Ji3МИ флота и штабами со динений сухоПУТl-tbIХ BOI1cI<.
Наиболее 01'В тетвенной зада ей по организации

В51ЗИ в

этой опеРiЩIJИ
пязисты флота считали связь взаимодеClст
вия флота с СУХОПУТНЫМИ в otlCJ(a , и. Поэтому, не МОТр51 на
orpa lиченные си. ы и сред l'8а связи, бывшие в' это вре IЯ
!.I распоряжении
таба Черномор кого фота, последний
для обесп

ния большей lIадежности радиосвязи выд JI\IЛ

4

е штабы 4-го УкраИIf ,<ого фронта, Отдельной ПРИМОРСКОЙ
армии
uии

и

3-го УкраИНСl,ОГО

укомпле

Примером

'TOl3l1HHble

фронта

клас

оргаННЗ<LЦИИ

НЬ\ми

и

UОДl3ижные
радиста~·IИ.

обеспечения

радиостан

бесперебоi1НО

действующей Р<lдиосв~зrr DзаН~iOдей твия может СJ1УЖИТЬ
связь частей BoeIlHO-МОР кого Флота с соединениям н сухо

путных ВО~ICI< npll захвате острова П 'Р130 'LaHCJ<HtJ

арта

21

1944 г. ЧеТI<ое уп равл Нllе DOtl КЮlи и надежно действую
щая СВЯЗЬ
пеху

взаИl\lOде~I(:ТВИЯ

во многом

способствова_1И

ус·

то), оперании.

Правнлы-tая ОРI'аIJИЗ,IЦНЯ
раД1l0СВЯЗИ Dзаимодействия,
большое вни 1aH~le к ней 11 напряженная работа DЯЗНСТОП
Флота

и сухопутных

войск

прчвелн

к ТОМ"

что, несмотря

на высокне ,еi\1ПЫ !Н\ тунления сопеТС1(И.х войск

связь озаимодеl1ствия

не прекращадась

Большие и ответств ины
связи

в

КрЫ>lЮ<ОЙ

оперaJ.I,ИИ

в Кры У.

ни на минуту.

задачи по обеспечению радио
лежаJlИ

на

nJle'laX

ра

и 'ТО13

ВВС ЧеРНО!\iOРСI<ОГО фота. О обенно серьезные ТРУДНОСТН

13 ПОjtДЕ'ржаf!lll( УCl'ончнвой раДl10 RЯЗИ НО~НИI<(1ЛI1
14

Заl'. 1439

потому.

?'Р[)

'1го

fl

06хо ИМО

бl,IЛО

обеспечить СJНJЗЬ nзаllмодеtICТВИЯ

аnиации ПОЧТI! со все 1И соединениями флота. Несмотря l1а
это, радиосвязь работала четко и надежнuо.
Например, весной 1944 г. советсlI.И поиска, очищавшие
Крым от не lецких захватчико!\, 13 ли последние бои за
освобожден не Севастопо я. ФаШИСТСI ие части, разбитые
под Пере(опом. ОТl<аТИ.IlИСЬ от Севастополя и, цепляясь за
последний к ОЧОI< советской зе (ли 13 КРЫМУ, оказывал н
ожесточенное сопротивление. День кончался, '50гда наШl1
ваблю атели заметнлн, что из Сеnастопольскои бухты вы
ШЛИ траНСПОРТJ:lые суда ПРОТИВ(-IИI<а. Фашистское командо'
вание эвакуировало из Крыма войска и боевую теХНIIКУ.
Враг рассчитывал, что до наступления темноты наша авиа
ция

не успеет

подняться

в

воздух

и

поэтому

не су 1еет

на·

нести удар по его кораблям, вышедшим в море.
Oд~]aKO фашисты жестоко просчитались. Еще до наст п·
.1ения темноты наши бо 1бардировщики раЗГРОМI{ЛИ с воз
духа

.

этот

караван

спешному

транспортных

реш нию

судов

противника.

той задачи помогла радиосвязь.

Лl<чныА соста]) КраСНОЗf!а'\iеЮIОГО зла связ!! Черноморского флота

В момент выхода каравана судов противника в море в воз
духе на одились наши бомбардировщики, имевшие задачу

бомбить передний край обороны противника.
читывая
создавшуюся обстановку, наше командованке быстро прн
няло реlЛеН~lе из енить задачу ЭТII 1 самолетам и п ре
нацелнть их. Решение командоваНIiЯ не !едленно было пе
редано по радио самолетам, находившимся в воздухе. По·
лучив этот приказ, бомбардировщиюr пошлк на выполнени
новои задачи и, r'lеожиданно для ПРОТИnНИI<а обрушив свои
бомбовые удары на караnан его судов, ha-tЕСЛИ ему огро ",.

ный урон.
u
Радио неоднократно выручало и подводников. ВеСНОIi
194'1 г. одна из подnодньrх лодок Черно roPCKoro флота за
вязала

бой с миноносце J противника. Во вре 1Я боя

ОJ(l1залась ата'кованной

она

вражескими катераМlI, забросаВШII

I\IИ ее глубинными бомбами. В резу ьтате лодка ПОЛУЧIIJlа
сильные повреждения. Отойдя от места боя и f-ождавшис~
наступлеllИЯ l'емноты, она всплыла. Чтобы донти до своеи
пазы лодке не хватало горючего. Необходима была не ед·

ленн~я помощь. Выручили радисты. Им удалось ввеСТI1 в

строй радиостанцию Jпоnрежденную в бою, восстан'ОВИТЬ со

рванную антенну и установить связь со своей базой.

Bcr(ope

пришла IIОМОЩЬ и подводная ЛОДl(а вернулС1СЬ на базу.

В об спечеНIIИ УСТОЙЧИВОI"I радиосвязи в KpbIMCI<O(,

11

последующих оп раЦИftХ ЧеРНОМОРСI<ОГО флота положитель-
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ную роль сыграла созданная усилиями нача.лЬНИI а связи

флота ПОдвижная группа связи.

КаК известно, связь флота всегда стронлась н обеспе.

ЧJlвалась с 110МОЩЬю береговых стацконарных ср дстn. Од

иаr(о в первый год войны ПОЧТИ

все стационарные узлы

сnязи былн деМонтированы или УНичтожены. В ходе ВОйны
13 СВЯЗИ С быстро изменяющейся обстановкой, частой сме
ной пунктов управлення и необходимостью поддержания
УСТОЙlIИВОЙ связи взаи 10действия с СУХОпутными Войсками
froтребовалнсь маневр иные среДства связи. С этой целью и

ВОЗJlи«ла ПОДВ~Jжная групrrа сnязи флота, созданная уси
ЛИЯМ!! начаЛЬНИJ<а (ВЯЗI1 Черноморского флота KOlItp-адмн.
paJla Г Г. Громова, которая сыграла большую pOJlb в

обеспечении УСТОЙЧИDОЙ радl1QСВЯЗil во время боеDЫХ деtl'

CTOHJ!

наших войск 110 О вобождеlШIO КРЫМа.

В боях за освобождение Кры ~a ВПJIOТЬ до освобо)((де.
II!fЯ Севастополя БОllьшое значенке н 1еJl также узел связи
Чериоморского флота, обеспечивший бесперебойную СВЯЗь
и У'СТОйчивое управление.

Напряженный характер бо вых деЙСТВIJЙ, Высокие

Te:vl-

"Ы наступления, ЧС1сто н резко меНяющаяся обстановка на
фронте сильно nлняли на СОстоянне и работу связи 11 тре14~
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слvжнть Совет кQй Роднне,

защищать

ее

.(

)j

eCTBelHlo н

:\,!ело, отстаивать от врага кажд.ю ПЯДI, сопетскО!" зеМJ1Н,

не щадя своей !(рови н

а iOJ1 жизни».
Характерной особенностью организации радиосвязи во
время операции Совет I<oii
р НIИ по освобождению KVbIMa
была отлично работавшая радио 'вязь взанмодействия сухо
путных войск, Военно-Морского Флота и авиации, участ·

вовавших в этой операции. Устоi-iчивая раДИОСВЯ1Ь взаи·
модействия во многом спо обствовала успеху боевы~
ей
<.:ТDИЙ наших войск 13 1 рыму, как и во многих ДРУП1Х olleР<lЦИЯХ Великой Отечеств ИIIО/I войны.

Войска {Н связи В этой важной операцн 11

РУI(0130ДНЛ И

нача.f1ЬНИК связн 4-1'0 Украинского фронта. DПОС.педстони
генераJJ-ПОЛКОВНИК 130ЙС!< .ая и И. Ф. КоролеD и начаJIЬ

ник

связи

Отдельнои

Примор «ой

аРМI1И

генераЛ-М<lj~ор

80ИСI< СI3ЯЗI·j Ф. К. Гончареl-II<О.
Радиосвязь в Белорусской опеV(1ЦИИ
А.

Н, Ф. КорОI Са

Н. Мй/.арен.к

боваJJИ от n ех связистоп

узла

большой

оператиl3гlOСТН,

находчивости н умення в работе.
Умелая работа командования узла СВ51ЗИ - начаJJЬНvИJ<а
майора Mal<apeIfKo А. Н. и политр_ ка - старшего леит('
нанта COI<O ова, сумеnШJfХ отлично организова:.ь весь лич
ный состав I}оепитать их в духе беспредельнои преданно·

сти нашей' Р днне и IОММУНИСТJfческой

партии. обучить

умелому ИСПОJJьзованию теХН1iКИ связи, во многом СГlОl.:об·
ствовала успешно 1у БЫ'IIOлнению ответственных задач, C'fL'
5lВШИХ перед радиосnязыо Флота.
За обраЗЦО130е выполн вне заданий ко 1зндования уз :1
СВ51Зи ЧеРНОМОРС'I(ОГО флота был награжден орденом Крас·

НОГО Знамени. Одновременно

многие офицеры,

старшнны и

матросы 'былн Нdl'раждены орденами J1 медаля~ и Совет
СкО\'О Союза среди I'\ИХ Н(1Ч<lJIЬНИК узла ('вяЗИ аllОр Мака-

Н. БЫ;1 I1dГjн\ждеll ордеllО\1 Красного З1lамеllll.
25 ССlIтя(iря 1944 г. Г1рези.Циум Верховного COBeTJ СССР
ВРУ'lИЛ KpaCH031Ii:lM~IIIIO у УЗJIУ связи Черноморс! ого фJlО.:

P<"IO<O

та

1 расно

Знамя.

В

тексте

грамоты,

ПОДlНI aHI-IОI1

М. И. l(аЛlIНИНЫМ, госорилось:

в июне 1944 г. советскне Boi1<:Ka предпри ялн
новую
б;lестящую операцию, одну l1З выдающнхся операций Ве·
ли}<ой ОтечествеННОff войны - БеJlОРУССКУЮ операцию, Q -

новной цеJIЬЮ' кот,орой 'бы о разтромить К'рупную груггпн

pOnKy

ГИТJJеровских

ВОЙ 1 К, дей твовавших

на

ueHTpaJlbHO'v!

направлении, н освободить Советскую Белоруссию.
13 этой операции на агромном фlронте ОТ За'ладной дпн
нь! до р. Припять принИ'мали участие войска 1-1'0 При,бал
1 иЙского. 3, 2 и 1'1'0 Б JJOpyc КНХ ФР()}fl'OВ.
В 'резу ьтате сокрушите:IЬНЫХ удз{}ов ()оветских войск,
смелых, решительных 11 стреМlпеЛЬНbJХ ИХ дей-ствий 13 рай
оне Витеоб<:ка. БоБРУl1 KtI, Орши и Могилева немецко·фа·
ши'СТские BoikKtI, деЙ'Ствовавшие в Белоруссии, бы и пол
НОl.:тью разгромлены и понесли за два месяца боевых i1.ciiствиА Of'pOMHbIe потерн в живой -силе н технике. СовеТСI<ая
• рмня ПОJlJ-ЮСТЬЮ осв'ободи lа веер и ,столицу реС"п)"б.nI!КI1

. МJlНС'К, БОJJЬШ Ю часть Литов,ской ССР И -ее СЮJI1И'ЦУ
1. ВИЛbl/ЮС, а таЮI е 130 10 Н Ю Ч<lСТЬ Польши И IlUДUШJlа 1<.
(рашщам фаUНIСТС\'ОЙ

Германии.

Важнейшими ocooellН стямн БеJl0РУСС1 ой операЦI1II, 01 а·
ЗCiВЩИМI1 большое

влияние

JH\ развитие О~ГанизаЦИII УПР(lВ

«(Вр чить Красное Зиамя
Краснозна еиному уЗJJУ Сl3яЗН Черноморского флота l<aK

JlеНI1Я и СВЯ'З!l, было уча! тне 13 ней Qf'рОМНЮГО количестuа
вой,с) I! ,боевой техники, БОJJЬШ й лростраНС1'вениый размах

символ че ти, доблести и славы, кю( напо 1Iiнание каждому
из 130ениослужащ 1Х Ч(1СТИ о() их С13ящеН1l0 1 до ге пред,IlIНО

t'TpbIe темпы 11 стремнт JlЫI сп..

:2( ,

пер.щии, 'ВЫСОI<ая ,нодвижность и Mal1eBpeHHQCTb I3vЙСl<' ·бы·
l(lступатеJJЫIЫХ ~еЙСТЮIЙ
2()(

при чрезвыча~гно сложной обстановке, которая СКJlадыва

Jlacb с управлением бо ьшой массой войск в ходе операЦIlIl.
Указанные выше и другие особенности 'боевых деlkтвнй
ходе этой операЦ1IИ предъявили высокие l'ребования I{ уп
раВJlению вой ками и 'ОрганИ'зации связи
прич~м 'Са'МЫМ
главным, важным и наи/оолее
ложным 13 вl'ОМ были орго
низаЦllЯ н об спечение связи взаи IOдеЙ·ствия.
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Во время подготовки к О'перацни
по заданию
Ставки
BepxoBHoro Главнокомандовании проnоди ась npOBepl{a ор
гаНllзации
вязи ее 'состояния н ПОДГОl'ОВI<И вой-еl СI3Я'З~1 J<
предстоящей операции, 13 J оторой AOBeJlocb уча'Ствова 'Ъ н
а!в'Тору этих строк. В этот период в войсках СI3ЯЗН ЮЛа
БОjrьшая напряженная ра{50та по организации СВЯЗJl, отра
ботке в'сех опеРаТИВНЫХ документов, обучению лнчного
0става, СКОJlачиванию и УКОМПJlектованию ча'стей н подраз
делений СВЯ'зи, развнтию сети проводной 'связи, по приведе
нию в порffДО!< 1атернаJlЫiOЙ уасти средств СВЯ::I'и и попо.']
неннlO ими соеДIf'Нений и частей раз ичных родов войск.

о
В подrОТОl3итеJlЬ'НЫЙ период операции IГлавио~ YJl1paBJleнне СВЯ1Зи Gо;ветоСКОЙ Армии Iна'праlВИЛО для обеспечения ]{
УJ<ОМПJlеJповаЮ1Я войск связи l-ro Прибалтнйского и всех
трех БелоруС'Ских фронтов большое I<оличеС1'ВО ,еХltнки
связи, источник,ов питания н

запасных частей,

а

также

БОJlьшое чи'Сло специалистов связи.
О обенно тщательно отрабатьшаJlИСЬ вопросы радио
связи взаимодействия. Радио етн и радионаправл ння вза
имодействия были раССЧl!таны на О'беспеченне многоканаль
ной н уcrойчивой радносвязи на в'сю глубину 'Этой БоJlы1~ii

и 'крайн о,веТС1"веН'Ной операции ~оветской Армии.
В ходе Белорусской опе,:>ащ1И pa-спО'рпженнем .г лавно'ГО
управления связи Советской
радиос ти

встречи,

которые

рмии были организованы две
сыграли

весьма

ПОJlожитель

ную роль.

Устойчивость связн взаи'модеЙ'ствия, во время БеJIОРУС
СIЮЙ О'пераЦИIt 'была, однако, достигнута не только BCJleA:
ствне п ра в ИJlЬНО ОрГ(l Юlзова.I!НОН н глуБОI<О продум а I/НОИ
оргаНllзаЦl1II радиосвязи, но н в результате ·большоrt ра
боты, проведенной начаJl!оникамн связи всех -степен й в под
готовительный период, 6ла'годаря са 100тверженной ра·бот
солдат

ержа'Нто'В'Н

офнцеров~рад.нстов,

lКO'Тapы~

показали

и в этой операции высоюrе О'бразцы отличного несения слу
Ж1бы 110 обеспечению упра'в,Г(ения воЙ,сками.
В бо,nьшой степени Y-СТОЙЧИl3аsi работа радио вязи на
всех этаlпах Бе.'],орусCJКОЙ операции БыJli3 достигнута и lJ ре-
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:iYJlbTClTe высокого уровня обеспечения
'редствами радиосвязи.

Так, на(fllример,

!юиt;к рClЗJfИЧI'IЫМI!
ВОйскCI

1-1'0 При

балтийского фронта в этой операции были обеспечены по

лож~ннымн и~ по штатам ·радиостанциями на 100%. Фрон
~Bыe н армеН'Ские части связи l-го Белорусского фронта

оыли обеспечены радиО'СтаНЦI!ЯМи средней
110-1250%,

lОшно ти

на

а О'беспече'Н.НО ть мнО'гих ар 1ей-скнх, карпусных

н ДИI3ИЗионных частей связи раДиостанциями малой мощно
сти

иногда достигаJlа

J5O-170%.

Во время Белору СК'Ой операции для обеспеч ния уп

равления Войсками и' ПОЛЬЗQвалось огромное КОJlИ'-lе ТОО
раДиостанций. Например. на всех четырех фронтах уча
СТВОВ'аошнх в О'пера,циишо о ообождениюСове1'СКОЙ Бе.~орус
си:и О,т Н€lмецко-фашистокнх заХ'ваl'ЧИКОВ, нзсчитыnалось не

CKOJlbKO десятков тысяч радностанций различных типов. Это
прн ИХ ПО~l'Oщи осуществляла· ь 'Связь I{I(Jмандовання фран
тов, армии, !<арПу'СОВ, днвизий, полков И бата ьонов

а так

же связь взаимодей'СТВНЯ меж у частя 4И и соедин'ениями
пехот~[ и кава,nерии с Ta'НI амн, артнлл~рией и авиаJ~неЙ.

В Этои операцнн радио обеС'Печило -своевременную передачу

Ilcex раСпоряжений и доне енин, БJlагодаря чему точно 13

установленные

сроки соеДllниюt ь ВОЙСI<а

под J<O~1allДoBa.

I-Iнем j\I~аршаJ1а Совет кого Союза К К. POKOCCOBCI,OrO Н

j'CHepaJla армии И. Д. 'Ч рнлховского, разгромноши
на
\JИ!IС1<ОМ направлении крупную группировку гитлеровских
вонск.

Обеспечение

радио вязи с подвижными

ВОЙ'СI<ами-

танковыми, механизированными и кавалеРИЙ-СI<ИМI1 'с~дине
lГИЯМи и ч~стями, дейст~оваl3ШИМИ в оперативной ГJlубине,

было паноолее сложнон J( ответственной задачей вонс)<
связи. Быстрые темпы продвижения этих ВОЙСJ{ ::IначитеJ!Ь
JJЫй Отрыв 'НХ от других . оеДJJНе'!-[ИЙ фронт,ов' опредеJlЯJlИ
решающее значение радно'Связи.

Для обеспеченил надежиой и УСтОйчивой связи с под

ВИЖными соедннениями. о о'бенно при их действиях 13 опе

ративной глу-бwне 'радиосвязь ·с ними ор·ганизовывалась
нескольким каналэ-м; кроме того, почти 130 все подвиж

110

ные соединения

и,:JИ штабов

ПОСЫЛЭJll4 ь офицеры Сl3язи штаба фронта

армнй с ·радио таНЦШIМИ,

по отдельным направленилм.

Так, IнаЛРИ1мер. в I-M ПРИ'балтийском

которые работали

фрон1'е

В5I'зь с

О.'~ним нз танковых -соединений осуще-ствлялась дl3VМЯ рС1
;Щостанциямн по отдельным направлениям, KOTOPbi были
напраDлены ш,абом q РОНТ(1 13 это соедю·rенне. Третьим I<а211

lIаЛОМ
.1енне

P<JAHO IН1ЗИ С ЭТН,"I соеJ.инеl-lНСМ
на

М·ОЩНЫх

бы.~о

раднонаП.Р<li~

I

дио'средства

ВО 'В'ремя Белорусской операции ОДИН нз кавалерJ1lkких

темп{'

продвижения

.n ида,

в

мощными

Гродно, Авгус1'ОВ, U рн среднем

несК'().lЬКО

десятков

КИЛQме'Т'ров

Радио

авиации.

uриобре.nо 'Первостепе'ННУЮ

роль при

перемеще

нии боевых 'поряДков артиллерии, так как оно над-ежно обе
спе4иваJIO

непрерывную

с ](омаI1д~rрами
почти

связь артиллерийских

взаимодей'Ствующих

постоянно

находившихся

'13

ча'стей

и

начаJ1ЬНИКОВ

соеДИ'нений,

движеliИИ.

Уопешньте 'бое-вые действия авиации и ее в·заН;I;\одеЙ-стви~
с наземными вой ками также обеспечивались хх:>рошо на·
.ilаженноЙ 'радносвЯ'зыо. В ходе операции обстановка н ред
1<0 требовала нзменять задачи наши'м авиаЦИОНIiЫМ 'I()СТЯМ
н соединенням. нах,одившим<:я '13 воздухе. Все это можно
БЫJlО cдe.~aTb и дслаЛ'ОСI
мног,о раз TOJlbKO при помощи
радиосвязи.

К ЭТОМУ Bpe:V1oCHH абсолютное большинство летного со·
става прнобреJlО х'ОРОШИС: навыки в и·спользопанин радио

связн н работе

Hi I аДНQстанциях.

Белорусс!(ая оет рация отюrча.1iКЬ большой манев'ре1l
IЮС1ЪЮ войск И ВЬfСОКИМИ Т мпамн наступления. Поэтому 13
ходе операци.и

улраВJlения

нме,па

воi,lсками

очень

l3ажное !Значение

'Н{":п,р

прн чэ-стом перЕ'мещенин

рывност!)

пунктов уп

pa13,l erlli 51.

13

решении этой важной задачи огромную PO"I, сыграло

эшеJJ·оннрование

средств

'раДИОСВ'ЯЗ11

,при

перем

щении

радиостанцнями.

м роприятня, направленные на обеспече

J

ЭJUело~нрование средств ра.1IЮСВЮИ, сюзданне резервоl3

радистами.

и

части.

франтах.

и широкин маневр ими ПОЗВО.~ИJlИ, если не ликвидировать

В ходе войны, -особенн:о во время операции по освобож
..1.ению Бел'Оруссии, намного DОЗРОСЛО значение радиосвязи
артиллеj.>ИИ

на три

ние наде>1 11IOЙ, 'бесп р бойно действующей раДНОСGЯЗН прн
перемещеНИIf шта'бов 11 ({омаllДИРОll, провели и на ДР\IГНХ

радио 13 течение всей операJtИll, так как при командире н
Ш,ТЭ'бе корпуса нмелС1СЬ достаточно радиостанций с опыт·

в

деJIИJIН<:Ь

АнаЛОГИ41~rы

в

сутки, сохранял J[е'[)рерывную 'СВS1зь СО штаlООМ фронта по

ными

ПО"IНОС~ЬЮ, то в зна'читеJIЬНОЙ мсре С'Оl<ратить Пf'ре'РЫВЫ
свЯ'3Н ПlрИ n р m-еЩ'НЮI 'Штабов, КОюры.е ,бы,IIИ ·с.па'бым I H~

стом В работ

Сl3язи

'130

всех 'предшес'Твующнх опеР<lIlнях.

Рассм ~тривая вощю ы

оргаюrЗ<lЦИI'[ и ИСПQ,/ьзоваIНIП

радиосвязи в БелорУС:СКоi{ опера ции, Н~ль.3я не сказать хо
тя бы кратко об ее прим~нении u партизанских соеднне.
НИях

и Оl'рядах.

Белору ские партизаНbI ПОД руков<)Дст.НОУl Це'I1тра,~ыюro
KO.V1HTeTa Коммуннстнчес!(оi'r партии С'ове'Т'Сl<ОГ'О Союза (11(.
r

тнвно учаСl'lЗ0вали 13 изгнании

вз пределов

Б ЛОРУ'ССIIН

немецко-фашистскJ-tх

и ОI(аЗblваЛI1

огромную ПО.\о(IОЩ!.> во время

их действий

радиоузла,

ОДИН

Ю которых

11:0

тояино

lJаходил

же ·бl>IЛ раЗl\еJ1.е-н на дне ча-ети.
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Рес

В рукОВодстве партизан 101М д!l:3ижеl-lИем, l<ОТОlюе п'О.~\'

ла искmочителыю важную роль, IlJтабы партизанского дви
жения, и в частно ти Ц ,нтральный штаб партизанского Д1311
>кения, подд рживали непр рывную радиосвязь со штабаМI1
партизаНСI<ИХ со дин нни Н отрядов.
при помощн радио
увязываJ\ИСЬ и с глас·овыва.письдеЙствия партизанских отря
;1.013 в тылу врага с наступавшими частями Советс,кой Арм ин.

С помощью радио<:вязи наша авиация находила пункты

ра'DJ1оложения

'парТИ'3анских

соединений J1 отрядов,

в

ся при штабе фронта, а другой - при оперативной группе.
f роме того, был о:щан рез рв радиосред-ств, KOTOPbIi:1 ТЭI<

по 'Освобо>1 дению

чило к Эl'ОМУ времени огромный размах, ради,освязь сыгра

I"'YPCKOM, в Кры 'IY, на Волге.
В штабе !-гоо .прибалтийского фронта эта задача реша
здакы ДlJа

ной,ск

130ИСКЮ1

пуолики.

'Iивала их оружием и боеприпасами,
другими Вllдами
набж'ения, IВЫIЮЗИJlа

Р<lДИОСВЯ'ЗИ 'были со

советским

те~нтор,ш Белору Ской Советской СоциаJ1ИСТИЧеской

К~.\оlа·ндl1'ров и ш'Таlбов, котО'рое IПрИ'~1Е>ШIJЮСЬ 11 In олtн остью оп
.ра:13дало себя в опера,ция
COBeTClKjotx войск 'по/~ мос'Квой.

.'1аеь так: дJ1Я абеспечения у-стойчивой

'l'рн

(}pJ'allJ130BaIJbl

Ради/)'СвS1ЗЬ между 'ПУJJктамн управления обеспечнв:мась

корпуоеов, деikт,воваl&ШИЙ '13 'Тылу IПtjХ>ТИВНИJ<<I 'в· Н<lправ.nе:НИ~1

БО'рисов, Мо.подеч'Но,

В l-М, ~елорусском фРОН'I'E: БЫ.IIИ

п) нктэ уп.раВJ1 "'IИЯ, В соо'Г'в'еТСТВ'1И с че.\ol 'все фронто'Вые ра

радиостакциях.

ты;]

обеопе

прОДQВОnЬСТВI-lем и
ране:ных и больных

страны.

В тех случаях, когда связь с партнзанекн си отрядаМII
н а·руш аuл ась, герои-радисты, 'высылае {ые ШТЭ'бами фронтов
н арМИIf, опускалн'Сь к ним иа парашютах и помогаЛI1 вос.
станаl3ливать утерянную с язь с БОJ1ЬШОЙ землей.

Большую ро.'!!.> в обеспече'Нии

радиосвязи с парТИЗ<l'Н
радиоста'нцин «Ct?-

'КИ'.\ofи отрядами сыrраJ1И отечес'Гв€Cнные
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1<11I1, начаЛЫНIК CЦZt,1H J -го Бе.lОРУССI<ОГО фронта

reHepClJl'

лейтеН<J1iТ войск CB~ П. Я. Максименко, начальник СВЯЗIi

2-го Белорусского
ронта г~н~рал-леr!Тена'IlТ
йск С'вязи
Н. А. Борзов, иачал ни:< связи 3-'Го БеЛОРУССl<ОГО фро'Нта
генерал-лейтенант во с) свяЗи И. И. Буров, их за'мt: 'тите и
по ·радио -'полковник i
Ю. В. Тол'мачев, Г. А. Реммер,
Н. Н. Дьячков и генерал-майюр войс!( СВflЗи Н. Л. :Гу,рья
[ЮП, начаJIЬНИf{}1 СВfJ'ЗИ армий, I<ОРПУСОВ, дивнзий
Радио DЯЗЬ при

о вобож eJ:HII\

11 частrЙ.

Приба,nтики

В сентябре-октябре 1944 г. ВО~!CI а Ленинградского, 3, 2
и l-го Прибалтий ких ФI)()нтав в теосном !В'заИ-IvlOдеЙ~ТIНIИ с
Краснознаменным Ба.nтиЙ·ским флотом, перейдя в наступ
ление Л'рO'rИn немеuко~фа'ШJl{':I'С:<ИХ войск в Прнбалтнке,
разгромили

войска

противника,

освободн;LИ

территорию

Эстонской и 'большую 'часть Латвий~кой "оветских 'росп. б
.1НК
К

11. 11. Буров

вер»,

горячо

лолюбнвшиеся

чес;кн деiiС1'вова'ВШ}J;М
льно трудных

БаБКIIН

лартизана 1-радистам,

герои

'в тылу вражеских IJ:ЮЙСК.

Партиза'Ны-раднсты,
ключит

. .4.

О'б~спечивавши-е

Н сложных

раДlЮСDЯЗЬ

условиях,

вписали

в

ис

HeMaJIO

слаDНЫХ страниц в летопись Великой Отечественной войны
с.оветского народа. МН{)'гих из них за выдающиеся за'слуги

во В'ремя боев за освобождение СоветсК'ой Белору'С ии Пра
ВИi'e.I)ьств<)

COBe1'CKoro

Союза отметило ВЬЮ(JIКИМИ на'Гра

дами.

.

в.оЙска связи -

офиu:еры, сержанты и СО.nдаты -'в Бе

ЛОРУоССКrОЙ ()пераUИII ПРН'ЛОЖllЛИ !Много усил.ий, умения И
мастерства для О'БОСП~IJения У'стойчивой радиосвязи И не
прерыв:ного управления войсками, дали М~ОГОЧИ'CJ[еНI~Ы~
образuы доблести 11 героиз 1а,
примеры
оеС'предеJ1ЬНОII

любви и .",реда-нности

КОММУНlfсти-qеской

паРТИIi

и

'Совет-

кому 'народу. В 'разу ,ьтате сам{)отверженной 'работы было
обеопечено У<:ТОЙЧИlЗOe упраlВление mойеками ·и n иоз <:1' Н 011
мере БЫЛII доспrгнуты большие У'спехи в боевых действиях
,советских Войск за ОСВQбождение Советоской Белоруссии.
,Вой кам'И 'ОВ'я,зи в этой .ва:жноЙ операции Сов 11CJ<ОЙ Ар
мии умело РУКОВОДIIЛИ начальник связи }-го ПР!iбалтий
ского фронта, ныне генерал-лейтенант войс)\ СВЯЗII К. . Баб-

214

И окружил\! там крупные си.'1ы немецК'о-фашистских
войск.
Уuравлени
ВlQйсками во время uроведения этих опера
ций, которые отличали ь 'СтреМ~tТельностыо и большой ма
невренностыо, обеСПЕ'чи-валось комплексным UрИ'М 'нением
различных средств связн.

Широко использonалась {Ю время этих операций РClДИО
СВЯЗЬ для
операциях

обеоспече'НИЯ
фронтов - в

Генерального шта'ба и

взаимодействия уча,ств'Овавших о
радносетях и раДИОНЭ11рявлеJfИЯХ

для управления деЙСТВИЯ.1И BOI"ICK

в·сех фронтов.

В этих

ал рациях

также

широ!ю

использова.'1'СS1

'бога

тейший опыт, накопленный вой-скамн связи З<J в <;ь преды·
дущий lПериод ,Ве.nнкоЙ Отечественной -войны. В е ,под,г· 1'0-

вит·еЛЫlbfе м РQПРИЯТИЯ были хорош{) nродума-ны. Пра'внль
{(ClЯ

тура

организация

ее

раДI10СВЯЗИ,

и пользования

надежное

д й тnие

и

пысокая

мастерство

радио ВЯЗИ

на

теХ'ниче

радистов

прОТЯЖ'ении

кап

КУЛЬ

обеС'печилн

в<:

рации по освобождению
овеТСIЮЙ При{5аЛТИКII.
3а<:лужнвает ВНl1маtlия удаЧНQе иСПОЛЬЗОВ<Jнне

'!

опе

радио

'8

нача П'е

и в ходе операции 110 освобождению ПрибаЛТИЙоС1<lIХ

совет

<:13яl3и при IП ро.

ских

респу-блик

деиии пер

было

I'РУПJпи.ровок, iПОТОМУ 'Что

сов ршено

несколЬ!<оо

КРУПИЫХ

пере

]'руплиро:вок '.ВойсК. Извостно, что свое-в.р~менная, С'К'рыт
Ilая и ч T~O ЛРОl3еде'ииая
перегрулпировка
ВОй<:К
имеет
большое знач I!ие дJlЯ достижения быстр.аго IIзменения в

СО'отношении сил на отдельных участках фронта, для об с-
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,,
псч 'ЮНТ внезапносги (\I(ги8liЫХ боевых :l~~ствиii и, в кон~ч
IЮМ итоге

'ля

достижения

у пеха и II)Обеды

над

в.paгo~1.

Естественно что в этих условиях особенн остро СТОЯJI
-нопрос о строжайшем соблюденни Ct<PblTH СЛi сов ршае
мых

перегр ппщювок, ДI1Я чего

IfQСIЮJ1ЬКО

1<<юаТI, QlрОТИDНИ.КУ

лnilcl( на ЛОЖ11ОМ
т 'J1ЫIУЮ

n

J[

ребовалось

ероприятиЙ. Прежде всего необходи
осреДОl'очение

направ.'lЕ'НИИ

гр 'fТПiiРОВl(,

наШIIХ

крупных

связи,

тесно

увязьшаJlа,сь

с

ра~ботой

которые также чаегнчно

за
раДИ'омаСI<И'РО'вка,

npoTIIBHIIKa

ПрОlЗодных

остаDJ1ЯJlИ'СЬ

на

стах раСПОЛО)1 ения шта,бов и не менялн св·о
боты.

В.О время пр ведения мероприятий
ИСПОЛЬ:lОDа,.1ИСЬ

ое-ршавших
д.ИОСВНЗ'Н,

n
ра

жавшие

ра-боту

носта'НЦИЯМИ

В другие

li

средств

прежних

ме

го рсжима

ра

штабов

фронтовые

с оставлен

арМИlr

J)

по ра::tио 1а K11p' Бке

раДИJсредства

регрУ'ППИРОВКУ, но

пгюдо

IIИ.'< местах

убывших

не толь'ко

саветских

11 скрыть от него /\еЙСТIЗII

ПО DведениIO
была хо'рошо органи'Зованная

БJI ждени

сил

вnЙск.

B<lII(HbIM меропринтием
к:оторая

прове 1'И

а было по

войск.

со

E'ACTB<:I ра
ыми на преж·

cl

и l<ОрПУСОl3,

фаl<ТИЧ

ски

районы.

Мl:'роприятия по рэдиома'скировке требова.'lИ четкой ор
ганизации

работы

BCI:'X

участоующих

n

ней р,IДИОСрl:'дств и

ра,'{НСТОIЗ.

для достиженнн успеха

нео06ходим,о

было

flрОDести

БОJ1ЬШУЮ 'поДro овительну1О ра<боту н тщательно n!)QAYMf1Tb
ВСС .1() м<?лызйшltхx подробностей. Большое значение нмеJЮ
деталы,

мых

J<

е

П,'1анированн<?

ОПЕ'ративной

режима

:vtaCKHpoBJ<e

работы

всех

радиосредств:

прнв.1екае

ео~ходимо

бы, о опреДl:'литr" кто. ~oгдa и какими средства1l1И ДО.1ЖЕ'Н
был ра'ботагь и с l(a"OH нагрузкой.
Как показали последующие события, про13 денная ра
бо~а не пр 1IаМ1 даром. Эффект мерОП,рIlЯТИН по ОПЕ'ратнв,
нои маСК1Iровке с привлечением среДСТD -связи БЫJl полный.

Цели и задачн >оперативной :\1аскировки на l-м При/ба.1
тиИскоY.l фронте БЫМI достигнуты с большим успехом.

РаДИ>Qма'СЮlр.овка B\leCTe с другими

мероприятиями

по

операТIfВ'НОЙ

ма,ски,ров.ке 1Л0могла cOBeТCKO:vty комаНДОDаНlIЮ

скрыть

намерения

свон

'от

flРОТИВ!Нfка

постаllJlенные З<lдачи по разг'раму
РОI3КИ 'немеU:1(0·фаW1fСТСКИХ IJЮЙ·(К .

.. Радиомаскнровка,

проведеrlная

и

УСI1еЛJНО

прибалтийс'Кой

штабом

ти И'С!«ХО фронта, - поуч итеJIЫ1Ы ~l ПРИМ<:'Р в
KO~I O,-еч'сrnеНIIОЙ BOIIHbI.
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[-го

решить

групп и

Приба,,·

НС1"ОрИИ Вели

() ДРУГОМ 111-11
дносвязи

ва

рассказывал

орем

('CHO:vt oflbITe НСПОJlьз,о!За'НИЯ средств ра
оп раЩiИ наших 130Йl'J< R Прибалтике

бывш й

~JLJ<lЛbJIJIК

связи

З-го

ПРl1баJ1ТIJI'j

ского фР-ОJ1та. гснер. л-маi'1ОР Boi'tcJ\ СОЮII Г. И.

IIIICJ1b'I111-

I\OB.

Осень1О 1944 ('. в й'ска фронта освободи и C()Г!~T I(He

'оро а П кnп, Остров, Печnры, TapI'y и I3ЫlllЛИ

)'1 P(>~J1 H~,IOMY рубежу
.'l(~рИ!lС I<OH ПnДГОТОВI
1а'(1.I<0'13 lПере-Ш.rIа

в

РОГIIJЗНИ1«1.
'~)B(,TCKa я

П >СЛ<:

леХОТ<J

в

J(

CJI.llbll

МО lllOt1 арниСОП

ОВ ждсJt(i 11

ClТЭl \1.

Отсутст13И<: непосреJ({- гь<е-н _1О 1'0 на'БJIIО.'{ени~ за ,(OДO~1

60('-

ВЫх деl"К:ТDI-IЙ могло зат:руднить J<омаllдующе~у фj}ОНТО~
вЫбор мом нта ДJIЯ ввода в бой НО13ЫХ соеДl-lнений с це,1ЬЮ
раЗПИТI-IЯ у' пеха. Поэтому Он принял реше ие послан, в

боевые n -рядки НЗСТУlпавших 'войск -подвижные 'Iшблюда

тельные

пункты.

Прliмененная систеМ,1 наБJlюдения: и свюи ПОJfl-IО тыо
себя оправдал . Кажд:о' измененYlf' n оБСТGiНОВК 1Iа nOJle
боя БУi<DалЬ!1O через неСIЮЛЬКО минут было известно коман

дующем'У фр Н1' М И В достаТОIIНОЙ' ('.те:пени за\1еНЯJlО визу
MlbHO ·наБJIЮДЕ!нне.
Нет необходимости ПОНоСн~ть что такое
МЕ:\}ОПРНЯТllе
штаба фронта D многом способствовавше<: обеспечеНJlIO
непреl ывности управления воЙ'скаМII, было возможно бла
годаря ценны 1 каче твам радиостаНЦIII! РБЛ'\ прави.1ЫIО~IУ

их ИСПО-'!IЬЗОlJЗНИI

говори.п

ге-неРЗ/l

и ХО'рошей ,работе 'ра.дистов. «Ко ~СЧJIO,

СннелЬ'ников,- на

п,од:внжных няБЛЮilЭ

тель ы
ПУИI<тах были потери от OГH~ ПРОТJшннка, о· нак()
ненность подобного мероприятия Щ!fI об<: печ ния успеха

60eDblx действий наших войск трудно переоценить .
В ОПЕ'рaLtиях советских aMrc,I( по о вобож снию от не
меЦI о-ф' ШИСТСКi-!Х захватчиков

ре публик ПРИ'IIЮ1аJ'IИ акти'вное

прибалтиikких

ов ТСI\ИХ

частие кора'БJ11I н ча ТI-I

Краснозна:vt€'нного БЭJrтийского фJIOта, J отарые полдержи
вали фланг наступавших ВОЙСК СовеТ('l(ОЙ Армии огне"А !ю
рабеJ1ЬНОЙ и ,беорего1ВОЙ аРПIJмерии, у apaM~1 МОРC'J<ОЙ а'вин
ции ,и ВЬ!СЭJдкой дес<.l'НТОВ на 'остро:ва и ,побережье змJя

тые противни,ком. В это же времн nOA130AHbIe ЛОДI(И 1-1 TOrrтeДHыe ка'н:ра на'нос.ИЛИ удары по Iбоеным кора 1 БJ1Я;\[

спортам про Ifвни.ка.

TI' IH-

"

Боевые деЙСl вня Boef-llНо·,'\10Рского Флота характерИJО
ваЛIiСЬ очень выС'окими те:vtпэмн и тесным В'З(lнмод<:r1 Т13ие.\.1

с

cyronY1'HbIM
OCHOBlla~

в,оЙс~<а:vtи.

задача службы наблюдения

и связи

в эт Т
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I
;1(2рНОД сос'tойла в том, .JТ06ы BaAe)Kllo ,6еСl1ечить управ
л~нне силами флота при проведении б~ЫХ действий в ус
j\ОВИ,ЯХ переДИС.lIокацю\ флота

в

осво ожд иные

военно

морские базы (Таллин, Пи.nJ1ау, ригу 1 др.).

Стремите.nьное наступ.л ни

наши'Jj войс!< в Прибалтике

r

н частая передислокация кораб.леЙ
частей флота поста
DИ.'1И nept'A службой наблюдения и .связи флота MHOI'O но

вых задач. ПереДНС.'lОl\ацня I\ораб~еii в разр шенныс про
THBIIHKOM ба~ы требовала быстро о разв ртывання в них
J

ЗJJOВ связн Н восс.тановления пр водных ЛИНI!Й связи.

Д Я решения этой заД<lЧII на/флоте в это время нашли
широкое применение авто юбильные

радиост·анцни

н

\

по

\

двюкные узлы связи. Ввиду ОI'раничеlНЮГО КОJlичества на
зе (НЫХ радиосганций в это время нспользовалось много
морских радиостанциil «Бухта», смонтированных в авто
моБИJJЯХ.
При быстром продвижении наших войск во время оп е
раЩIЙ в Прибаnтикl;' линейные части связи не успевали

восстанавливать
связи, поэтому
ным

и

и

решающнм

основная

строить

постоянные .nинии

радио вязь а
сред ТВОм

,тих операЦIIЯХ
связи,

на

проводной

была

которое

основ

Jlегла

вся

нагрузка.

Хорошие примеры организаЦИl! радиосвязи в частности

связи взаимодействня сухопутных войск с м~рсю[ми си

пами, дали бои за освобождение островов Моонзундского
архипелага. Немецкие воНска сброшеннЬ!
войсками Ле
нинградского фронта в сентябре - октябре 1944 Г. с мате
J.HIKa, закрепи.1НСЬ на островах Даго и Эзе.nь. По.llучая ПОД
крепление'С КУР,IJяндск'ОГО по.nуострова и по морю IIЗ СВОIIХ

ба.I1ТИЙСКИХ баз, немецкие захватчики надеялись 'надолг~
удержать эти острова.

Стесненность плавания, а также исключите ьно боль
шая минная опасность не ПОЗВО./JЯЛИ БаЛТИЙСl<ОМУ флоту
использоваТL крупные кораб н. В этнх боях действова и
только канонерские
одки, бронекатера и морскан авиа
ция. Хорошо проду.1анная и

отработанная

оргаlнизацнн

связи взаимодействия б сперебойно обеспечивала боевое
управление огн!:: [ кораблей для содеi'IСТВНЯ войскам Ленин
градского фронта. Четкая

работа

радиосвязи

позволяла

быстро переНОСИТh огонь корабельной артиллерии с одной
цели

на

другую.

Кр?ме корректировочных постов,
раблеи

имел .надежную

пуl'НЫХ частеи, находавшихся
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командир Q.тряда

радио вязь с

на

КОМaIндира ми

фланге

ко

сухо

фронта, что

по-

П.

1(.

Г.

Пан,uн,

И. Син,ельн,иков

выша.nО эффективность огня и ИСl<лючало возможность об
стрела своих войск, продвигавшихся вдоль берега.
УСТОИЧИIЮ осущеСТВJ1ЯJlась радиосвязь кораблей с аuиа
циеi'{, обесп чиt3авruей их защиту::: воздуха, огневое содей

ствие УХОПУТIIЫМ вой кам и ведение воздушной развеДJ(И,
что ПОЗ!30.1ИЛО кораблям выполнить боевые задачи и избе
жать внезапных удароn противника.

24 Jlоября 1944 г. Bpal' был сброшен В море с послед
него удерживаемого им Р. беж а на полуострове Сырве. Со
ветская Эстония бы.~а полностью освобождена от немецко
фашис'[СКИХ захватчиков.

Огромная заслуга в продеJlанной работе [10 организа
ции и об сuечению устойчивой связи в операциях наши'

ВОЙСК ло освобождению

Советской

Приба тики принадле

жала героям-связистам Ленинградского, 1, 2 и 3-го При
балтнйских фронтов и КрасноЗ!наменного Балтийского
флота.

Boi1CI aMII СВЯЗ!1, самоогверженно выполннвшими свои
задачи по обеспечению непрерывного управления войсками,
умело руководили нача ЬНIIКИ связи фронтов генерал-лей
тенант войск связи И Н. Ковалев, генерал·.~еЙтенант войск
связи к.. А. БаБЮ1JI!,
генера -лейтенант
войск связи
П. К. Панин, генерал-майор BO~ICK связи Г. И. СинеJ!I>НИКОВ
\[ начальник связи КраСI~ознамеНl-IОГО Балтийского флота
l'ehepaJI-майор берt'ГОВОЙ службы М. А. Зернов.
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I

Это.1У
[(ОЮ<1r<т в

u знач

I аботе

тепени способство!3ал '1'('('11/)11"\

:I('J1bllOl1

1-1' ч<t,'IЫlИI<а

связи Северного флота, ныне

l(аП'ИТaI-I<1 1 раl!-Jга В. В, ПО.'10ЗОК Н нача.1ЬНИI<Э соязи 14-и
армии 110ЛIОВliI1J<а П. М. Екимова,
су 1евших
провесги
бо.~hШ. 10 ПОДГОТОВlIте. ную работу и тщательно оргаНJlЗО
ваТI>

соязь.

При ПОДГОТОIЗI<е опе ации особое внимание уделЯ.~ОСI>
вопросам обеспечения с лзи
взаимодействия
сухопутных
ПОЙСК ·с чзстями И соедин ннямн ф!lота.

Радиосвязь IЗ ':)тои опе ацни работала безупрсчно.

В IlсчrНГСI<ОЙ операции БЫJIO не"А<1лО
Il/его НСПОJlЬЗОLJ3НИН

/

IlИХ.

ПОС.'1е взятил

верным

флотом

14

примеров

ХО)О

1><IДИОС язи. Приоедем ТОЛ1>1<О ОДIIН из

порта Лl и;наха~1ари
оюибl я перенес

l(омаНДУlOЩ-И~1

туда

свой

Се

IOM3I-ГАlll,111

ГJ)'HI<Т_ Сре.1.СТl3а РЭ;l.I10СВЯЗИ дмт бу;tущей ПеченrСi<ОЙ воен

1-IO-Mopcl<oii базы в 31 т МО 1el-lТ еше .ОJlЬКО ГРУЗИЮIСЬ lIа
гpaHCГlopTb! в MypMaHt:!(€'.
Д. М. дооыlIJнH

8.

В

Пu.tQЗQ/(

Радиоснязь (\ 3анолярье

В O)<H16pe 194

j',

13o~icl(a Гlpa13oro

фРОI та 13 те ном взаимодействии
решлн

в

реШНТЕ>/JЫlОе

фашистских

13oi'rCJ< 13

I ареЛЬСI<ОГО

KpbIJla

с Сеоерным

иаступ.1ение

ДЛЯ

флотом

разгрома

нем

не
цко

Заnоmlрье.

Успешно преодолев сндьно укреJlJlенную и I'лубо!<о эше
J10ниро.?анную" оборону противника,

дейст13УЛ

13 трУДrIOДО

ступ нои ГорrЮИ местности, советские войска ОС8060ДИ.'1И
j)()j], Н

го

!-IеПjJсрывное
УПР<'1ВJ1ение
ПОДЧИ!-lеНIIЫМИ
воik!<<lМИ
I
устойчива л связь 1<О1(:1IИ;1ующеl'0 флота""! обеспечнuаЛНСl>
радиостанция~и аву
сторо)кевых кораблеА.
С'1едует особо Ilодчеркнуть, что радиосl3ЯЗЬ IЗ Печен!'
с!<ой операции полностью спраВИJlась с постаоленными за
дачами пО обеспечению управле~IИЯ поисками. Этому IЗ зва
чнтелыlOЙ мере способствовала самоотверженн<Нг работа
:IНЧНОГО cUCTaBR tlасгей н nодразде.llениЙ свлзи KapeJlbCKOro
фронта, J4-j'{ армии и св~зи тов CeBepHoro MOpCl<OfO флота,
IЮТОрЫМИ умело руr<оводи.'1И генера.1l-J1еЙтенаIНТlЗойск вязи
Д. М. Добыкин, ПОГоКОВНУIl< П. М. Екнмов И капитан 1 ран

га В. В. Полозок.

ПРОМЫШJlеt-lныi:1 район Печеп-rrи и, прееледуя врага

Радиосвязь в

13СТУilИJlН fJ[[ террИТОрl 10 I-!ОР13еГИIf.

Обе печ(:(!и" бесперебойной
сове1СКИХ войск в

Заnоллрье

радиосвязи

при действиях

сопровождаJ10СЬ

БО.IlЬШИМИ

трудностями. O<::H013Hoii их причиной ЯВJl5J.IIИСЬ особ ЮIOСПI
распространении

КОрОТI<ИХ

волн

о

сенерных

широтах.

Ча

с.тые ИОl-!осфернЬ!€' (маг:ниные) воз~!ущения СИЛ но СI азы
вались на f 0pMa~lb 'он работе коротковолновых раДИОСТ<:IН

ЦИЙ, а ~овыщенное поrлощение почвы Заполярья влияло
на

УСТ,)ИЧИlЗость

радиосuязи

при

применении

редне- 'н

длиННоволновых радиостанций.

В Пет ам()-! иркч'неССI<ОЙ операции раД-IIOСUSlЗI> cbIrpaJ1a
особо наЖНУ.'.l) рот, для обесnечеНИ51 тесного взанмодеiiCl'

вия КОI <:1БJ1еи JI аниации CeBeptroro флота н частей
_LH неJIИ ii су хопутн ых воЙ('к.
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('ое

Берлинской операции

Начавш еся 13 ~!loape 1945 г. большое 3НМН е наступ
JlеlJие советских BoikK на протяженин 1200 'см 13 короткне
СрОl<И

привеJ10

гитлеРОВСI ую

<1рМИЮ

к

крупным

110РGJже

ниям. За 40 дн й Н<Jступления советские войска отбросиди
Bpara ДЭJlеко на Запад, полностыо ОСlЗободи!3 ПОJlЬШУ И
значительную чаСТh Чехо опакии,
н 013Л8деМI r. Буда
пешт. Болыuая часть Восточной Пруссии и немецкой Си
.lезин Быlаa ОСI30БО}1 .Lle~ra нашими
В0Йскамн.
Советскал

Армия
Одер;

вступн,n(] в Бранденбурr, Померанию и ВЬ1шла на
апреJlЛ па.~ К€'f-II!гсберг; IЗ апреля была освобож
:J,eHa Вена. СОlЗеТСI ие Воор. ,кенные Силы rотоо IЛИСЬ 1<
решающему сражению эа овладенис БеРМI1-IOМ - логовом

9

фашистского зверя.
1~

ЗЭ1(

1439
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БерЛИIН кая опеРLl1J.НЯ. 13 которой У}lаСП30t3али 130йска
J -го Белорус кого. 1-го Украинского Jf 2-го Бе~орусского

О 06енноеть бо
ьерлинской

фронтоl3. была завершающей операц ей Вели[<ои ?течес~
веинон воины. В этой операции не '1 цко-фашистские

вои

ска понесли неl1СЧИСЛl мые потери,
осле чего они уже не
были в состоянии продолжать сопр тивление и l3ынуждены

были принять в е условия безогоl3 рочной каuитуляции.

16 апреля 1945 г. войска 1-['0

инского фронто'3, лt>ре~lД}j

.'I0РУССКОГО и l·го Уl<pа-

в lНac упление,

нанесли COJ<py-

шите.flьные удары по ВОЙСI<ам tyPОТИI3НИI(а

на срроите lПИ

риной более 200 /(Af ·и В течениr, ~ескольких диеи прорвали
оборону про'Гивника по всем фронту. Преодол:,вэя упор·

ное СОПРОТИI::Jlение врага. наши доблестные воиска У< 25
апре.'ш ПОJIНОСТЬЮ оружили берЛИn1СJ<УЮ груипнровку не·
мецко-фашист ких вой [( и к 2 мая завершили ее раз гро 1

Основные особенно 1'11 этой нсторической

операции:

ее

ОГРОМНЫ!I размах, тремительный хара!{тер и высокие тем
пы боевых дей ТlЗиlt, большая маневренность и подвиж
ность деистl3УJOЩИХ 130ЙС!{ при огромной насыщенности их
разли'чной боевой т ХШIJ(ОЙ. а также многочисленные пере

грулпировки в ходе операции. Своеобразными были боевые

дейстl3НS1 совет кнх 130ЙСI по прорыву и преодолению силы'?
укреплеиных районов и МОЩН'ой глубоко эшеЛОНИРОl3аJ~НОН

обороны ПРОТНJ3НИКЭ,.а также характер боевых деиствни в
условиях большОго города - на улицах Берлина.
ОбщаS1 глубина о.бораны немецко-фаШIlСТСКНХ ВОЙСК,
включая и оборонительные сооружения Берлина, к началу

операции достигала \00 /СМ. На западном береrу Одера и
L-Iейсе были три оБОРОllи'Ге.~ьные полосы. В оборонитель·
ных-сооруж JlHS1X противиик широко ИС110ЛЬЗ0вал брон!? и
железобетон

Отд льные дома,

многие

подвалы

здаlННИ

н

целые кварталы Бер,nнна были специально приспособлены
для обороны. На многих умщах БЫЛ1-l сооружены барри'
кады и у

TClHoB.'leHbI

минные поля.

Все это чрезвычайно осложняло
главное поддержаtНне непрерывного

организаЦIllО и самое
v
управления воисК'а IИ

и обеспечение бесперебойно действ ющей Сl3язи. Управле

ние 130йсками в БеРЛIlН кой оП(~рации отли'!алос~ ИСКJ1ЮЧН
тельно жесткой централизациеи Р J<OBoACTl3a воиска IИ на·
ряду
с ,предоставлением
большой
самосто~тельности

командующим армиями, командирам соединеНll1t н частей.

Во время ожесто'l иных уличных боев в БерлJtlне пункты
упраl3ления частей, соединений и объеди~ений были ма](
сималыlO

222

приближены

к подчиненным

воискам.

ых

еiiствий и упра13 ения войсками 13

сказалась
lа организации и
по 0бах обеспеченвя вя 1. О обое вии lанне 06ращалось на
обеспечен не связи с та ковыми армия !и и ар 1Иям,Н, де" 1воваВШil

операци

111 на

'аправ.'1

rелыю

большая

гемпы

наступлt>ния

нии

иаи

('

ударов.

J[aBHbIX

динэм~ чность

Исключи

боеl3ЫХ действий,

DОЙСI(

IHaMHoro

высокие

ПОl3ышали

по

сравнению
о I3С'~JИ пре
ествовавшими операцнями Со·
BCTCl<Ofl АРМИli треБОl},lllИ
1< устоичивостн И непрерывно·
eTII УllравлешLЯ l3oikKa.\1II.
В пер ~JOД Б !М IH'C коо 011 ra ци!\ н ймного 130ЗРОСЛ11 J! воз

мо~{ности

войск

l3язА.

К э~му I3jJt>мени

все рода

130Й ~

Совет кой Армии БЫ!I!! ПО.IIIIOСТЬЮ обеспечены всеМI1 поло
жеНIНЫМН

11М

р

rTBC:I~1I!

вязи.

I3К.lючая

JI I3се типы радио

станций.

мн

ВысокэS1 ст neHl, обеспечеJlНОСТН 130ЙС:,
ПОЗВОЛИJJа в этой операции ПрИl3лечь

раДl10 редства
1(
обеспечению

радиосвS1ЗИ 60ЛЬШО,' количество радиостанций и оргаllНЗО

вывати многоканаЛl"IIУЮ радиосвязь. Особенно это
сится к

радио вязн lомандования

В Берлин кой оп рации во всех звеньях
раДl10СВЯ3Ь командования обеспечивалась по
диосетям

11

отно

I3заимодеЙСТI3ЮI.

11

управл~ниS1
многим ра

радионапраl3лениям.

Для обеспечения более устойчивой и надеj;{НО~[ радио·
связи с подвижнымн соединениями, действовавшимн 13 I'ЛУ
бине оперативной обороны
противника,
доп()лнитеJlЫНО 1<
обычным каналам
вязн уст(\навливалась
Р;:1ДНОСВЯЗ 1J с
JlОМОЩЬЮ ВЫСЬТJlавшихся 13 эти соединения
раДJlостаНЦИl1
('редней н маЛОI'i мощно 1'11.
При большом отрыв
вой к и прежде всего подвижных
t:оединеннй от JUтабоl3, 1<ОТОРЫМ они были ПОДЧИlНены, D
ряде

армий

рззвеРТЫВЭJll1СЬ

промежуто'lНЫХ

пунк'Гах,

на

специальные
которые

перепрнема. 31'11 I до тигалась
дэлеННЫМII

корре

радиостанции

130злагалась

УСТОЙЧ~lI3'ая

в

задача

радиосвS13Ь

понn.ентами.

В Вер инсмой операции ргдиосl3ЯЗЬ I3заимодеЙСТВI1Я во

исех штабах фронтов ар IИЙ и корпусов была также орга
низована по нескольки ~ каfналам. Однако 13 этих сл Ч'аях
она

обеспечивалась

преимуществ-енно

по

радиосетям

В Берлин кой операции для обеспечения радио вязи и
оиознавания
воих 130Й к при встречных действиях была
организована радио еть встречного взаимодействия.
куда

МОГJIИ

входить

радиостанции

всех

tJастей

и

соеДИНelНl1Й

]-['0 Белорус l<orO и 1-го Украинского фронтов.
15"
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При.оргаilюацин н обеспеченни ра но вязи в ходе Бер
JIИНСКОН перации в штабах фронто~ 11 некогорых 81 мнй
среДСТВа

'101 О,

P<1ilJ/O

влз~1

объеДИНЯЛ"l('I.

широ! О И ПОЛЬЗОlJа)lОСЬ

:lередатчикамн.

р<1ДИО ЗJ1 Ы,

в

цеНТРо/IИЗО13аJIНО

Это мерОПрИ51тие

1'1>0 1С

унравлени{;

пуименя.'10 'Ь, кон.еЧIIО, lНe

ПОJIК, таIII\ООl>lЙ бэта,rlhОН, 2-:~ аl ТИ J1лериikких дивизиона,
"оторые нмеЛI1 в сва·

станции.

\) состаае большое количество радио
13 у 1<01 Дllапазоне paAI·10130JII1 они
-

Работая

Ш3J1И оди,н друго

ty

11 оказы

али

ВЛlIянне

на

устоi1ч.IIВО

радио вязи. Высокие здания, БОJ1ьшое количество

впервые, однако в заключительны~ пер~IOД Ве.'1ИКОИ ОтеЦЕ>

н же.n зобетона. а т(\кж'r [!еобходн 'юсть обеспечиват[,
,1ИОСНЯЗ[, ори оедеНИII боевых деl"lСТОНИ пнутрн здании

ТОН и армий в ра/lИОУ:iЛЫ,

ЗЫВ<J.f!ОСI. на "рохожд [Iин ра!lИОВОJIII и j1<lботе
t(и ~i.

('TBelllloii Boi11111 о(iъе]lннение радио'Р дст13 штабоГl ФРОН
оргаН~jаЦIНI

пер·даlОlЩIХ

и при

(:MJJl,IX

радиnц IITrOB, rтроите.JIЫУгВО и 1-1 ('110JII,ЗОВ< 1111
Mail!IlVJ/fII.lИОII1III,IХ ,1lИ 11 И i:! ПО.Jlучит,! 'о()обеНIIО широко· ра прО"

crpaHeIl11', В
обе

печить

эти техничесю~'е

ц нтрилизовС\нное

ПОЗ130Лl1JIН

Mepol1ll-1S1TIH\

управление

радиопередатчи

'1'1>

1еталл;)

))()l<fl-

!>flAiiocTaH'

JlоэгоiVIУ 00 I3рСМН бо~в ~ Б"j)лине для УJlучurен!'iЯ про
хождrНI-IП Р<lДНОСВЯЗН
ПРИХОДИЛОLЬ

н 110ljышеll11Я

ра1мещать

УСТОЙ1IНВОСТИ

переносные

ее работы

D

радиостанцнн

зави

каМl!, УJIУЧШНТЬ маi·rеl3рирование нмн и реЗI(О повысить эф

снмо ти от обстаlНОВJ<И, на крышах или на верхних этажах

фе}(НIВIIO

зданий.

ВО
нию

[11
и

гь

,IX

и

ПОJIЬЗОВ(\НИЯ,

емя бо HblX действий советских войск 110 окруже
уничтож нию

немеЦlю-фашнст

~ОЙСI\ В райuне БеРJJи'на, ['с\к и В

IР

l<oi1
других onel

ППИрОI3I<!

ацня,

а

автомобильные

возможности

здании

на

естах (ПJ10щадп

Щ:КЛЮЧlпельно

с:ыщенн

войсками. Этому,

боевых

ПОрSlдк в

Гlcex

родов

воЙск.
Это, разумеет 'я, СliЛЬНО осложняло ра пр деление ра·
бочих радиоволн и в связи с недостатко

1

Гlолн ВblнуждаilO

развертывать по

,

I3Ы'оких

БУJlьварах, парках и т. п,) ..

~аДИОСDЯЗЬ во вре~я уличных боев в Берлине сыгралл

зав р

шающего пеl иода БОИНЫ, было ИСJ<!\IочитеJIЬНО БОJ1ыuое на
радиоср~дствами

радиостанции

более открытых и удаленных от

организаЦIIЯ

ва кнуlО

PO;lb

в

~le'O Iненно,

радиосвязи,

непрерывном

'пособ твовалн

умелое

упраВ.'1ении

правнлыiая

IIСПОJ1ьзовС\ние

радио

ср детв
ри боевых Д"йrтвиях !юйсl в условиях крупного
города, а также БОJ1ЫUОЙ боевои опыт, возросшее теХНllче

повторпть их. Повторение радиоволн на узких
УЧ<JСТJ<ах фрOllIта прнводило к БОJil,ПIИМ взаимным помехам
при работе радностанцнй на передачу, ЧТО
казыва!IОСЬ на

Cloe

vстойчиво ти

при обеспеч ннн связи в условиях города, офицеры, сер

MHoroKpaTllo

радиосвязи.

ХараJ<Терной особенностыо обеспечения радио вязи ,1.Ю!

Уf1jН)ГlJ1('НИЯ боеl.\ЫМИ действия 1И совет ких вой к в Беl JIИН
екОЙ операции быЛО использование радио ред тв 130 времп
боев в у ЛО13ИS1Х mРОД2, преимуществеНliО переносных .. ко

)>OTKOBOJIHOBI,IX

и

удыракоротковолоовых

РБ. РБМ, Л7А и А7Б--д.'1Я
!(с\х и див,Изиях,

О н

вания

вным

УПР3ВJIE~НИН

НО Н В :,орпусах

по обом

во Rремя УЛИЧНblХ

радиостаIЩИи.

не

TOlbl<O 13

пО.~

радиосвязи

Несмотря НЗ

ко м i:l1'IДO

А<аll1 ы и солдаты-радисты с

чеСТhlО спrавились с

h радионаПР<Jвлен:ие,
- радионапраВJlеlНIt'
с прим нением аппаратуры БУI<l30печатания. для обеспече
IIIHI связи озаимодейстl3ИН прнмеНЯJlI1 ь преИ.1ушественно
'правж~нип

радио('етн,

130зложеll

ными lIa них заД<1чами по обе печению управления Boiicl<aMJ'I,
чеl'l(О обеспеЧИl3али бесп рсбойно действующую связь. а н реДJ<О с аВТОlvlатом в руках вступали в бон с орагом,
Ко 1андир oAHoii из стр ')11 ОВЫХ дивизий, учаСТВОDавших

G БО~lХ за OHMtAeHlle БеРJI11НОМ,

генерал-майор
радиосвязи

С.

Фоми

во

врем 51

боео

13 БеРЩlне:
«... Работа связистов в боях за берлин была чреЗ[jычаi'lНО

боев ЯВJ1Я.~0

причем в вы ших звеньях

х

Mi-fQгочнсленные трудности, ВОЗ'НJкавшие

чеlll<Q та 1< ПIIС ал об испол ЬЗОI3? ни ~I

и армиях.

органнзации

lа тер тво и самоотверженная работа радистов в

родов войск при обеСllечепии радиосвязи.

жноЙ. Когда наши ча ти ВЫШJ1И северо-западнее озера
fJУ,1медьсб рг, онн на улицах l'орода заlЗязали бой. Ра '-

CJI

стоянн

от

разд Jlений

I<омандного пункта

увел НЧИ.'JОСЬ.

ДИВИ1ИИ

Круго 1

ДО

были

передовы>.

БО.ньшне

под

дома,

Следует
тметить, ЧТО обеспечен не
ТОЙЧИВОI"I радиосвязн в ус.~овиях ] РУП'I-IОГО города при на,~ичии больших

Чтобы оuеспечить'Связь

помех радио 'впзи, ВКJJlочая и преднамеренные

этажах зданий, что вполне обесп ЧI-I:10 1I0Р,'уlальную ради.О
связь в городе. На каждой радиостанцин находился офи·
ш:р, КОТОРЫЙ ПРИIIII 1;IЛ ";10101 распоряжения и ДОI<ладывал ()

I адиопомехн
противни а, чрезвыуаiiно трудно, На~риме) , во время бое~
13 Берлине О' одной УJlице нередко деист в вали т\ eJ1l<OBbHI
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радиостаllЦlll~

не

11

частями, я приказал разверТUlваТI,

подва.1Jах,

а

на

пятых,

шестых,

седьмых

22!)

донесениях

п 'и /{т»

lюмаН:ltН[ЮВ

ПОЛКО[3

на

мой

КQмаНДf-Jыif

'.

Бер.пИНСf{ая опе

ЦIIЯ

др гих замечательны

занимает особое

операций

место

реди

Советскнх Вооруженных

Сил во время 8еликоi Отечественной войны. В этой исто
риче~коii операции БЫJl~ полностью и окончательно раз
громлена ГlIтлеровс!,ая ГермаЩIП. Эта операцип ознамено
еала
lIо6едоно ное окончание
Великой Отечественноii
войны, БJlестящую победу народов Советского Союза 11 Са
BeTCJ{HX ВООI уженных Сил, ОСlЗобождение порабощенных
народо13 Европы.

В этоi1 исключительно важной операцин Советской
мни 11.'1 зав рПJающем этапе Великой

Отечестве~IIНОЙ

р-

войны

!НIO[31, были наГJ1ЯДНО продемонстрированы ВbJСОI<не 10paJlbные и боевые качества советских воинов, их массовый ге
роизм и беспредельная
пrеданность
Коммунистической
партии и cobetcko:-.tу народу, горячая любовь к своей Рn·
дине. Воодушевляемые Ко 1мунистической партией совет·
ские воины всех рол.ов ВОЙСJ<, среди n~их и военные
Н.

.

п

БО/JЗО/i

я

,

lnкси.\I(!Н/,О

вязи

сты проявил н [3 этих боях непреклонную волю к победе,
невиданн 10
СТОЙКОСТЬ В борьбе с жеСТОIЩМ и коварным
враго 1, совеРШlI.'lИ веJlliкие подвиги 13 тяжеJl0И l<рОВОПрО
Jlитноi-i в,)Нне.
Во премя разгрома Беrлннской группировки
немецко
qJашнстских DОЙСК много замечательных примеров муже
ства и беспред льной преданности своей РОДllне, самоот
t:JержеНIJ-iОГО труда и 13b!COI<OfO мастерства показали ради

ОЪ! l-го Белору ского,
ского фронтов.

l-го Украинского и 2-го Белорус

Войсками связи этих фронтов умело руководили заслу

IIн:нные ген ра.llЫ войск связи: начальНИ!< связи l-ro Бело
русского фронта генераJl·леЙтенант войск связи П. Я. Мак·
olMeHKo, начальник связи l-ro Украииского фронта гене·
рал-лолкоВiНИJ< войск связи И. Т. БУJlыче13, начальник вязи
2-го Белорусского фронта генерал-лейтенант войск связи
К. А. Борзов.
Радио вязь по время войны с Я поннен

11

Т

6!JЛЫЧ('1i

После поражеНI-IЯ фашистской Германии был ЛIlКВИДИ
рован очаг мировой агрессии на Западе. Чтобы обе пе·
чить нашей стране безопасность не ТОЛЫ{Q на Западе, но и
1

)1'ypH,aJl «C1:1Н3h l.p~~lIolr Арм ИН». ~'1! 7. 1945.
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на

Востоке, Соn т кое ПРCiвите'IЬСТВО,

ничеСI<И ~ обnзатеJluс:твам,
августа

9

1945

г.

IJСТУПИЛО
войс]<а

.G

верное

флота ~I

союз·

ЯпоннеЙ.

ЗабайкаJ1ЬСКОГО,

2-го Дальнево точных фронтов, 101 абли

<lHCI\OI'O

CBOJlM

BOJ1lНY

l·ro

и

части Тихооке

I

мур КОЙ фЛОТИ.'lИI1 одновременно

начаJIИ

поеlНlые дей твия против японских войск иа далы м Во·

стоке.

Советская Армия и 'ЛО.'Iьзоnа.1Э в nойне с имперllали Т}1

чеСJ<оi,j Яuонней б евой опыт, ПОJIученныи

в борьб

с ГИТ,

~I("РОВСКИМИ захnатчнками на З<1l1аде.
В r ЗУJIыате реlшпе.'lUlI·IЬ х и умелых

действиi',

'оВ ·Т

СКIIХ пОЙ 1

В кор

TI<oe

время

ЯIlОНСJ{llе Llj'Jlнраничные
ппти

БLIJIН

УСrI(ШНО

УI<реПJIСНllые

pai-iоНbf,

нре долены

В

npopBaH<I lIа 01'ромном фРОI те H(1CTYIlJleHHfI. К 19 а[3густа Со[3е1 I<an
р
мия ОI<РУЖН.'Iа н раЗГРОМИJlа КfJаНТУ1НСI<УЮ аРМ1JЮ ЯrIOЮI!1,
состояnшуlO

IIЗ огб рllЫХ ДИВИЗИЙ

I

имевшую 1.1 CI.IOeM

о·

.таве Оl'lюмное КОJlичество солдат и оф~ церов, IHITb ты Л'!
ОРУДИЙ,

до ТЫСЛЧII

TaHI013

и

БО,ilьшое

КОJ1}1чество

'нмо'

Разгром советскнми
нудил империа.1истичес

ВОЙСJ<ами К13аНТУ~IСКОЙ армии вы·
ую Японию uреJ<раПI1Ъ Boe.I:ltlble

ле~ст[3 IЯ и принлть все условия
ПI1ТУJ1ЯЦИ1'l.

В реЗУJ1ьтат

акта О безоговорочнои

ка

бле тnщнх побед Со[3ртских ВООРУЖeJ-IIIЫХ

Сил

на Дальне~1 BocTol<e были освобождены от ЛПОl-lСJ<ИХ
оккупантов f'.1аIНЬЧЖУРИЛ Корея. Южныi1 Сахалин и Ку·
рильскне

острова.

Быстрая лоб да Советской АРМИII над Я[IОНСL<НМН воЙ·

сками С13идстеJIJ,ствовалtl

роваНI1И

мастерстве

наших

войск,

искусстве

rюеначаJ1ЬННКОВ

Совет Koii Армии, прошедших школу Великой Отеч ствен
ной войны протип гитлеровских

Советским войска.! [З0 вре

захваТЧIIКОn.

боевых действий на ДаJ1lJ
нем Востоке ПрИХОДИJ10 ь дей TB013aTb в сложных у J10ВНЛХ
И преОДО.'lевать исключительно большие труД/ности. Наши
ВОЙСI<а ПрОlЛ.'НI чере горные лереваЛbl Большого Хнн.гана,
вершины KOTOpOJ'O достигают \ 500 t. Части Советскон АрII1H вели боевые действил в безводных MOl-lГОЛЬСКИХ степлх,
151

р.

широко
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ПРИ переходе через
остров"! 11 ЮЖНЫЙ Сахал
Ь

только

по

ОГРОМ~IУЮ
При

Хннган,

п

форе~t
боsтх за

н упра[3Jfение

ра!tио.

вой

Радиосвязь

была

взаимодеистпиn

ча

Флота,

CI<Oro

Умело приспо 'аб.'lИВ<lНСЬ к трудным УСJ10ВI-1ЯМ М
Танковые и механизироnаllные

фронтов н ар (ИЙ наНОСИJ1И
и сокрушитеJrьные

и у тойчнвая

удары.

работа

'ТНОСПI,

войска и под[3ижные

по японским

Ч ткал организация

радиосредств

группы

частям J<ОрОТl<ие
радиосвя

способствовали

и

успеш

ному маиеврированНI
частей и соединеннй танковых и 1е
ха'низированных ВОЙ к [3 Tallfe и в горах. обеспечивая вн lIанесени

ЯРКlJ 1

ударов.

примером

органнзации

радиосвлз

во

пр мл

войны С имп рна.'lистическоЙ Японией БЫ.'Iа органнзацил
'вязн И работа в Хннгано- '\укденС'кой операции Забаll
I<альского фронта, [3 которой советские войска наступаJ1И
на Ш111)QI<ОМ фронт
исключительно быстрыми темпа 1И, в
трудных у ловилх llустынно-стеПJНОЙ, а зат"'м ГОрНОЙ мест
НОСТI-1.

Характерные особ нно ти
!tИII

были следу

рина

900
на

щи

ХингаНО-МУl<денской

опера

:

Пlостранственный размах операции
наступления [3 операции
состаВЛЯ.'I<I

ШИ
около
-800 /01,

OfpOMI'!bJ{1
фронт

К,Н, а ГJ,уБЮI?о до 'тнгал IHa левом фланг(' 40
nraBOM фланге КМ, В центре - более 700
- чрезвычайно 1ЗЫ Оl<ие темпы наСТУПJl НIIЯ

-

Kft";

lIalllll

войск, доонгаВILlН
ДМI
подвижных соеди lеllНЙ 100120 KA'I, длл остаю,ных пой 1< 40-80 КА! в сутки;
- БОJlьшая УД<lлеш!Ость, частал смена пунктов УП[1а[3
ленин;

J\райне тяже~lЫ
,IIOI3ИЯ

В

-

которых

геОГI афнчеС'l<ие f

про .однла

I<лимат чеСI<ие ус

операция;

лабое раЗ!3l1тие проводной связи, особ 'IIНО на тер

('тояние

J(,lt.

УСЛОВИЯ

радиосвязь.

ИСПОJlЬЗ' взна ДJlЛ организ<IЦИИ

ние от

950

ЭТI-!Х

стеll, соецинений и фронтов, для совместных боевых Л,ей
етвий СУХОIlУ HhlX 1301' 'К, С1виации и кораблей Военно-Мор

РИТО[1ИИ

д

В

на.'1аж нна5'

осущ СТВJIЯJ10

в горнотаежнои м 'воети, форсировали
таки
кр пныЕ:'
реки, как Амур н
сури. НепрерыВ'но наступаsт,
оветские
войска за короткий срок продвину,лись [3перед на paccTon-

500

чет! о

мур,

КУРИJlЬСКИ

CI<aMH

не о слабост}! и неподготовленно·

стн к войне империалистической Японин, а о вы оком б е

стреМНТ<::.1l>IЮСГЬЮ.

'blrpaJl<l

за,flное

ЛСТО13.

ВОМ

виданно~i
роль

т ченне

еми Д;I ~i:r оборона прuтнвника была

-

НаступаТeJlьные операЦИII COBt'TCI\HX 80Й .1< на ДС1J1ЫI I
Востоке проводили ь 'IHl ,инроком фро те н ОТJ/ича.tIIIСЬ не

fiHyTpe НJей

МОНIОЮIН.

Все это окаЗ<tJ,О 60.'IbIJ.lOe B.'lI-'l1нне на организацию и
ДlIOС'вrrэt,

свя:,sи

],С1I<

и

('

С'амого

OCIIO[З1-10

lIС1ча.'l3

С(\ j~CTI30

опеrаlЩИ

уnраВJlеНИI1

13ЫДВИНУJIO

0р",

l1oiic1<aMH.
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действия

\-[ачалынтк связи Забайкальского фронта для обе пе
IJения надежной радиосвязи в предстоящей операции имел
В своем распоряжении большое }, вполне достаточное коли
LjeCTBO радиосредств. ЧаСТI1 н подразделения связи к на
чалу операции были ПОлнОстыо укомплектованы матерИfulЬ

ной частью, личным

составом

и автотранспортом.

Радиосвязь штаба Забайкальсl{ОГО фРО~lта с Генераль
ным штабом Советской Армии поддержива./Jась МОЩНЫМИ
стационарными

радиостанциями.

Радиосвязь штаба фроН1 а со штабом Главнокомандую
щего войсками на Дальнем Востоке обеспечивал ась мощ
IНЫМИ автомобильными радиостанциями.

Радиосвязь со в еми подчиненными' фронту армиям!! и

конио-механизнрованной

скольким
жания

I(аналам.

радиосвязи

группой

обеспечива./Jась

При этом основным
с

НИМИ

являлись

по

Н

СПО обом подд р

радионаправ./Jения.

в

'Которых в зависимости от прохождения радиосвязи (всл д
ствие 60ЛЬШН
расстояний)
ПрИМeJНялось буквопечатанне
или CJIY овая работа_
По неСКОJlЬКИМ каналам обеспечивал ась 130 время этой
сложной операции и радиосвнзь взаи IOдеЙствия.
Большое 13l-1имание штабом фронта уделялось ИСIIОЛЬЗО
ванию радиосвязи при организации и обеспечении н прс
рывного управления войсками, 13 частности при обе пече
Нии тесного взаимодействия всех родов войск, участвовав
ших в этой. операции.

С точки

средств

зреиия

радиосвязи

централизованного

техники

использования

заслуживает

внимания

управления

их в ходе

Имевшиеся
радиостанцни

организация

радиопередатчиками,

также исключит льно тщательный
перемещение

фронтовых

в распоряжении
позволяли

начальника

рассчитать

их

на

связи фронта

три

положения

и, кроме этого, обе печить солидный резерв радиосредств.
ВЫСОКа51
обеспеченность
радиосредствами
была
не

только в штабе фронта, но и в подчиненных войсках.
Такого количества радиосредств и таких возможностей
во время боевых действий наших войск на Западе не было.
Оргаlнизация и обеспечение радиосвязи в Забайкаль
ском фронте представ.~яют исключительно большой инте
рес. Наиболее сложным при обеспечении радио вязи в
ходе боевых действий представлял большой отрыв пунктоu
управления
связь

230
i

на

от Во[IСI<,
расстояния,

что требовало

H(lMHOrO

обеспе'1ивать

превыщающие

радио

далыlOСТЬ

армии

и подчиненных

ей

Например, через три д!Ня после начала операции опера

Все

это

требовало

приннтия

специальных мер

ДЛSI

обеспечеиия над жной радиосвязи.

Несмотря на бездорожье, о iтта13ание автомобильныхра
диостаlЩИЙ от своих штабов и БО./Jьшие раССТОЯI'IИ5J, отде
.ilявшие штабы от подчинеНJНЫХ им соединений и частеii, ра
~НОСВflЗЬ в течени
в"ей операции работала устойчиво и
V

L

большой нагрузко:l. БеспереБОl НЮСТr., радиосвязи в армии,

корпусах

и

дивизиях

обеспечивалась

радиоволн, применением

работой

YMe.~ЫM

подбором

направленных антенн и отличной

раДifоспецналистов. Это

радиосвязь на расстояния

ПОЗПО.IJило обеспечивать

намного превышавшие iНормаль

ную дальность действия радиостанций, с помощью исполь
зования

отражеНflJ

своевременных

n

IX

радиоволн.

ре~ещений

а

также

путем

радиостанций

13

умелых

ХОД

и

опе

рации.

Особенно ШJlрОКО 8 ЭТОЙ операции Прf1меняласr., радио
связь ДЛ5J управления (lртиллериАскими частямн и соеди
IнеНI1ЯМИ.

Так, например, в 39-й армии командующий артиллерией
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неСl{ОJJЬКИМ

раДl10еетям

ненными частями,

операции.

радиостанций

тивная группа штаба б-й гвардейской танковой армии на
ходилась на ра стоянии 400 КЛ1. ОТ основного !(омандного
пункта штаба армии. Штабы корпусов армии в ходе опе
рации также ОТРЫl3а.гIИСЬ на большие расстояния. В неко
торых армиях Забайкальского фронта в ходе наступлеl1И5J
раССТОЯНllfl ~ежду штабами корпусов и дивизий ДОСТНГЗJI11
200-300 /и(, а между штаб<lМН дивизии и полков-
50-70I\.М.

а

расчет радноср Д тв на

штатных

соеди нени й.

стро

изменял

непрерывно

маневрировал

группиро/3ку

управлял

подчи

ими и гю обстановке

артиллерии

и с,1,'редоточнв'ал

бы
ее

огонь в нужных направлеНИ5JХ. Надежно обеспечивала ра
ДИОСJ3язь управление арТИ,1]лерией и в б-й пзардеi:kкои тан
ковой НрМИИ.
БОJlЬUJУIO pOJII> J3 обе печetнии непрерывного Уllраl:lJlенин
пойскамн сыграла радиосвязь также в I-M Дальневосточ
ном фронте во время ХарБИНО.[ИрИНС1<ОЙ наступате.IJЬНОЙ
операции и во 2-м Дальневосточном фронте при совмест
IIbIX боевых действинх сухопутных войск, BoeHHO-130ЗДУIU
иых сил j) СИ./J T~tXOOKeaHcKoro фJlOта в ОпераЦl-f5JХ по овла

дению СахаЛllНОМ и Курильскими острова ·{Н.
МОрСI<ие деса l1f-1I>Iе ОllераЦIНI с целью 0llМ1L1.ения О"ТРО-
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вами, портовыми городами противника

во

вре {Я воины с

Японией применялн ь чрезвычайно ШИРОКО. Эти сложные
сперации требовалlt тщательной организации взаимодей
ствия морс) их сил, авиации и сухопутнь х вой к и надежно
действовавшей rвязи.
Tal<, например, в реЗУ.'Jьтате TCCH01'0 взаимодействия
частей 2-го Дэльне130 точного фронта и корабл й Кра НО
,:;нам IНI О ,'!
!\typc!<oi1 ф.l0ТИЛИИ, ооеспечивавwеr'ОСЯ по ра

;J,ИО, наши войска, развернувшие стремитеJ1ыllеe дей ТВН51,
быстро овладели городом Фуцзинь -- КрУПНым портом на
р. CyHrapl1.
Радио ~aдe~<HO обеспечивало действия
сухопутных
войск, rоветскои авиации, морской пехоты и кора'БJlеi'i
Военио-{\t\орrl<ОГО Ф:lОта U бонх за крупный порт в Кор
ССЙСI1Н. РУI<ОI30ДСТ!Ю боевыми де~IСТВИЯМИ всех родов вон J{

г л А В

КРАТКИй ОБЗОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РАДИОСВЯЗИ

при ВЗЯТНII порта С йсин И их взаимодействие обе печива

во

многих случа51Х

единстп иным средством связи и надежно обе n чива.'Jа
бесперебойное управ.'! ние ВОЙСJ<ами. Не мотря на БОJlьшие
тр дности Н
J10ЖНО ть обстановки, штабы Вс' х
тепеней
нмелй у тоичнву1О р :tиосвязь, благодаря которои ОС, ще
ствnяло ь непрерывное упраgnение войсками.
Ради ты Советской Армии во время боевы. деи ТВИ!"I на
XtaJ1bH м Востоке, так же l<aK и в борьбе с !iемеШ{Q
фаПJН ГСКИ;V1l1 з,эхnаТЧИJ ами на Западе, ДОСТОЙJНО выпол
ННМI свои бо вые за.'l.ачи по обеспечению у ТОИЧИ130Й радио·
связи.

Подводя

('Т!Зt'ННЫill

СВ513И.

ВОЙ" ,(а Сl3язн всех фронтов, участвовавш их 13 вой не с
МИj[[1Т <lj)НСП'I(Оl'j
Япов ией, UОЗГilа ВJ!ЯJI
генерал· пол ковн и '(
130ii )( t'RЯЗИ Н ... Пt'урцев. НаЧаЛЫllll<t1 111 СО51ЗII фроВ rol3
u то время БШIИ: ЗабаЙJ<<JЛЬСКОI'О - Нlll1е МаРШаJ! uoijcl(
r1351ЗН А. И. Лео/н 11, J -J'O ДаJlыне130СТОЧНОI'0 - генераJ/-Jlеii·
тенаllТ воН к СI3НЗЧ д. N\.. ДоБЫI\НН, 2-1'0 ДаJlьневосточ
ного - ген jJakJlei'reHaHT пойск 'I351ЗI1 А. Ф. НОI3НIJИЦIOlН.

и при мен ния

во время

В JIИI(ОИ

средством

управления

ВОЙСl(ами

в сложны1

YCJIO-

13иях боеЕО1 обстановк~.

СТОl\чивая

работа

радиосред.ств

от умеНI1Я организовать

и применяТl.

ствии

об тановкой,

со С.'lожившеЙrя

во

многом

радиосвязь

rlOсобоg оргаНИЗ<JЦНИ

н

военных

повышения

ма

терства

зависела

13

соответ

а также от по тоян

ного соверwеНСТЗ0ванин

радиоспязи

раднсто13.

Перед войной tl'la различных учениях в Армии и на
Флоте Пj)Q130ДИ Jlась БОJ/ьшая работа по обеспечению управ
отрабатыuали

ВОЙСJ(

радиосвязи

войсками

BO'IHbl, необходимо еще раз подчеркнуть,
что радиосвязь БЫJlа Jнаиболее надежиы 1, анередко един

ления

офицеры

итоги организации

ВЕЛИКОй

ВОйНЫ

ртечественной

Оllытные

l1

ВРЕМЯ

paДlo\Oc! ед т13 ДЛ51 ,лравления

Во 13ремя С50евых деr'kТ13ИЙ СО13етских Воор. жеиных СИЛ
Н(\ Дальн ~{ Во токе lЮЙС1<ами связи уме,по РУJ<0130ДИJ1И
l' нераль/

ВО

ОТЕЧЕСТВЕННОй

.пось глаВНЫ.1 обр,):ом по радио.
Во всех этих н IНОПIХ других случаях бо вых действиi"1
советских войск против I1мпериалистичеСI(ОЙ Японии радио
связь Iнеиз {енно ЯВJlЯJ1ась основным, а

IX

1\

войсками

жения,

ПОмощью

и

'1)

радио вязи.

СОl3ершеr'I('ТВО13аJIИ ь

RаЖI·rеЙшне

ПрЮlЦнпы

и

те

годы

основные

В

поло

способы

организаЦИ!l

Р,ЩИОС(;НЗII.

К

наЦ<lЛУ

р 111я н меЩI
н

В JIИI(оii

ОтечеС1'l3евной войны

СовеТСI<С1Н

в(е tleoGxoAHMbIe р ководства, настаВ,llеН}!1I

IiНСТРУIЩIIII If() органнзаЦlI1I радиосонзи, ее

и 1IJ1<tНИРОВ<lННЮ.

Эти

р_ ководства

были

rrpHMOHeHllJO

практнче 1<11 про

13ерены на ученнях Н маневрах ВОИСI{, а также во время бо -

~ыx деЙСl13~IЙ ЩIПНtх вой к против японских нмпериали TOU

*

13

1939

г. и о войне

Финляндией 13

1939-1940

гг. В руко

водствах были достаточно ПОЛ11О изложены вопро ы орга
низа ци и"

рс1Дио 13Я3!f,

)1

Р ПДОI<

ра боты

раДИОСТЭII Цl1i\,

нх

2' ;)

