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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' ;)

классификация н эксr.J1уатация, порядок наЗlНачения и рас

пределения радиоданных (волны, позывные), вопросы мас
кировки радносвязи и работы радиосредств и др.
В ряде руководящих доку.ментоп Военно-воздушных 'СИJl

аналогичные вопросы по организации раДIIОСf3ЯЗИ освеща
JIИСЬ 13 соответстf3ИИ с требованиями управления разлнчны
родов авиации и особенностяМи работы самолетных радиоСТ8rщиfт.

В ВоеннО- \орском

Флоте радиосвязи

уделялось таhже

большое вниманне. Так, Например, служба

l~аБJllOдення

и

Сl3язи ха рактеризовалась как один из главненших орга нов
боевого обслуживания морских си.Н для успешного ведения
войны

на МОРСКОМ

театре.

К началу ВеJlИКОII Отечественной

Вооруженных

применеНi1е

СИЛ

c.rIОЖИЛИСЬ

ВОЙIНЫ во всех видах

определенные

радиосвязи для управления

взгляды

войсками,

на

отра

жениые в различных боевых уставах и в соответствующих
настав~ениях по управлению войсками.
Таким образом, вопросы организации радиосвязи, пла
югрования ее, разра.БОТI(И радиоданных и руководства ра

:tиосвязыо в ходе боевых действИЙ были отработаны с до

статочной полнотой.
Однако в начале войны возникло много серь ,~ыx труд
ностей с органнзациеll радносвязи и выявилось много су
щеСТВ\'.fНЫХ недостатков при IlраКТи t!еСIЮМ ее использовании.

ЭТJI ТРУДIIО"Т1I И недостатки в ОС1l0ВНОМ СIЮДЯТСЯ I( следу' ще~I •.

По ряду причин и прежде Bcel'o в

результате в.незап·

Jlиообмеи и быт·1 ОДНОЙ из IJРИЧИI'! длительной задерЖI<Н
:lередачи l3ажных боевых раСIl'ОрЯЖElliИЙ и донесений.
По той же причине (недостаток радиостанций и радн
\:тов) в "ачале войны .fногие начальники СВS1зи фронтов
11

•

армии

были лишены

сетям

командования

I)'адиосети
тельно

сказывалось

путем

на

взаИМIНОГО

штабов.

Это

радиосвязи

вхождения

крайне

в

отрица

командования

и

Hi:l

при

существовавшем

некомплекте

радиосредств,

во

времи войны были разработаны и широко использовались
\:пособы организации радиосвязи с ограниченными сред
~:твами.

Некомплект радиоср-едств в 1941 г., а в некоторых
'lастях и соединениях и в 1942 г. вынуждал многих начаJ1Ь
ников

связи

сосредоточивать

все

в своих

pYI(ax и использовать
TOJlbI<O С теми частями,

с-вязи

имеющиеся

радиостаНЦШI

их для обес·печения
с

которыми

по

радио

УС.llОВИ51М

обс,-анов"и она была J-IэиБО.'Iее необходима.
На работе радиосвязи сказывались также н некоторые
другие

недостатки.

Например, в первые днн войны было много случаев
путаницы прн использованин радиодаННbIХ (волны, позыв
ные и др.). Правда, этот серьезный недостаток
далось

быстро ликвидировать, однако некоторое время он' оказы
вал

существенное

и их заместителей

I

специаль

Чтобы как-то выйти нз положения и обеспечить радио
связь

ного состава положенных им по оперативному расчету ча·
В первые месяцы войны войска связи IюнеСJ11I значиre.:lblHble ПОТЕ'ри в JlИЧНОМ составе и технике, 13СJlедствне
чего в BoikKax ()брЭЗО13ался БОJlЬШОЙ неl<омплект радио

создавать

связи взаим~деЙствия.

диосвязи.

стей связи.

И:III

соответствующих

ного нападеНИ51 гитлеровской Германии на Советский Союз

многие крупные шта·бы Советс!юй Армии не имели nOJI-

возможности

ные радиосети
взаимодействия,
!<оторые,
как изве СНО,
имеют Ba~KHoe значение. В этих случаях радиосвязь между
взаимодеиствующими штабами осущеСТВЛЯJJась по радио

В

отрицательное

влияние

начале· войны у некоторой

части

на

состояние

начальников

по радио существовало

ра

связи

непраВИЛЫlOе

мнение о том, что состоявшие на ВООРУЖElliИИ Советской
Армии коротковолновые радиостанции мог т обеспечивать
указанную в инструкции дальность их действия на всех
волнах

диапазона

независимо

от

времени

годС1

и

суток.

привели к тому,

На практике оказалось, что некоторые радиостанции не
обеСJJечивали раДИОСВЯЗЬ даже на значителbIНО меньшие
расстояния. Изучени~ этого вопроса и ОПbIТ обеспеченин

что в Jf!epBbIe меСЯ!lЫ BOIIHbI основиым способом орг·аниза·

радиосвязи

цин раДИОСВЯЗII была радиосеть с большим J(ОJlичество~~
рад~юста IЩllfl. ГРОМОЗlI.l(ОСТЬ н перегружсшlOСТЬ радиосетеи
СНЛЫЮ СНlrжаЛl1 оперативность раДИОСВflЗИ, замеД'n51ЛИ ра-

волновых радностаНЦllil в значительной степени зависит от
выбранных ВОЛН, времени года, суток и многих других фак
торов. Не. СТОЙЧlIвая работа радиосвязи во фронтовых ~I

С'llецнали _тов и радиостанций.

Некомплект радиоспециалистов 11 ОТСУТСТВllе

llOГО по штатам количества

234

радиосредств

положен

показали,

что

дальность

радиосвязи

коротко

235

ар lейских сетях при OTXQAe наших ВОЙСК в пе )вые меСЯЦJ'
войны БО М'ногом БЫJIfI следствием незнания p<lAH та"'l1
особеllllOстей распростраllения кор')Тких BOJI1I.

ВО время ВеJllil<ОЙ Отечественной
войны радио ТД~JI
Гдавного упраВJlе!НIЯ связи Советской Армии многое сде
.1<IJI, что6ы у!/учшить

УСТОЙЧJН!ОСТЬ С
'ную J)Q!lb

рганизацию радиосвязи и

повы нть

раБОТI>I. Радиоотдел сыграл особеНl10 l3аж

при органнзации и

обеспечении радиосвязи на

л.алыние раССТОЯНIIЯ.

СуществоваВUlt1я в наЧЭJlе оойны среди некоторой части
командиров ~I ШТ<tбов недооценка радиосвязи "ак ваЖIIОГО
средства

управл ния,

а

также

наблюдавши 'я

фаl\ТhI

«·60ЯЗНИ» npl1M 'нять ее 13 боевых условиях также оказаmi
отрицат льное ВJIИШlие на НСllOJlьзование
I аД}IOСВЯЗИ AMl
управления вои 'ками. Поэтому радиосвязь часто работала
неустойчиво и управm'l!не войсками liарушалось.

РешитеJIЬ!ные м ропрнятия Ставки Верховного Главно
командования ПОМОГЛII в первые же меСЯЦbl ВОИНbI у тра
нить наибол е крупные едостаТI<И в использованни радио
С:lIЛЗН.

БОJlЬШУЮ
командирами

Д!IЯ

pOJlb

ЗНЭ'lения

I1равильного
раДIЮСВ5JЗI~

и

пони манив

всемн

HCnOJlb

ования

е('

сыграл УПОМlIнавши!iС51 приказ Народн.ого Комиссара обо
j)QHbt. Этот приказ и ДРУГllе )'1 азания Ставки BepxoBIHOro
Гj{а!3~IOJ<омандоваНI1Я, H<lPOAHOrO Комиссара обороны 1-1 Ге
нераЛЫIОГО

приятия,

штаба,

изданные

проведенны

ВПОС.'1едствии,

штабами

фронтов,

а также

армий

нений всех родов войск, позволили устранить
С1 веН\ны

недо 'татки

диосвязи

и

в

реП.lнтельно

организации

улучшить

и

м ро

и соеди

многие суще

ИСПОJlЬЗОВ<J

ни

ра

ее действие.

Большая и кропотливая работа 130 .время ВОЙIIЫ, осо·
бе<!Н!О
13 начале, БЫ/lа проведена [.,авным управл lI\-fe\l
связи Совет "ОЙ Армии, управлениями связи фронтов, от
делами СI3ЯЗIl армий, нача.1ьниками связи соединений и
частей.
НаиБОJlее

I3ажны

ствовааШIIМИ

развитию и улучшению

СDЯЗИ

В

первые

и

годы

1ероприятия",и. во

Великой

наго { сод й

исrЮ.'1ьзовання

ОтечественlНОЙ

(1941-1942 п.). 6ЫЛII СJlE'дующие.
1. Перераспределение радиостанций

между

радио

войны

частями

11

соединеННЯ~Нi, ПрОl!звrдеllНОС СОГ.'1асно приказу ВеРХОВIIОГО
ГJlаВНОКОМ;Jндования с таким расчетом, чтобы каждый полк

н ДIiВИЗИЯ имели ОПрЕ'jl.Е'JlеюrыЙ МИН"Н,1УМ Р'1ДИОСТi1tЩliИ. ЭТО
ПО3ВОЛН3J()

В

УС.nОI3И51Х

I'E'ДOCTdТKa

раjl.иосредt:1'В

равно·

мерно

раt:.пределIПЬ

IIX

ннями

денствующей

армии

между

и

всеми

частя 111 и соеДII {е
обеспечить радиосвязь

тем

от штаба фРОНТа до штаба пuлка lIКJlючите ,ьно.
2. Устанооление радиосоя и на одну инстанцию

пен.ь) ниже. В 'оогветствни

.'tJMf

)(<I}/(,

штаб должен был нметь р·аДНОСВ51ЗЬ не ТОЛЬКО с непо .

средственно

11ОДЧИIненнымн

ступень НИ>l е. Так,

ему

штабами,

Генеральный

штаб

СnОих армии и т. д. Это

но

М роприятие 'ПОЗВО.1ИJIO

и сложных

3. дЛ51 со:ране:ния

!lз>,tенеанях
радиосвязи

через

одну

условнях

при

штабом

твии илн путаНllце

одну

значи

и сохранить е

обстановки.

уt:ТОЙЧJlВОЙ радиосвязи при резких

ооста:!-IOВКН

вышестоящим

ИЗ

радиосвязь

ВХОДЯЩИМ!! 13 их
штабами ДИI3ИЗИ!~1

телыю nOBblOITb устойчиво гь раДИОСВ51ЗН
IJ самых тяжелых

и

и Jел

не только со штаба Н! фронтов, НО И
состав арм~ями
штабы фронтов - со

с

(сту

ЭТИМ новым принципом

внезапной

и

потере

невозмо}/(ностн

ступ

Нь вверх,

в радиодаНliblХ

радиосвязи

установления

а также

широкое

при

от ут-

ра 'простране

ние получили так Ht13bIBaeMbte аварийные (дежурные) ра
диосети. Они создавались во всех фронтах J1 армнях Н ра
бота.'lИ постоян:ными (В течение всей операции) волнами и

:10ЗЫВНЫМИ.
лись все I

РаЮtOданные

аварийных

радиостанциям арМIIИ

потерявшие связь по основны

радиосет<'>й

раДllосетям и раднонаправ

ле/;иям, переключаJlИ ь в этих случаях на

н

оыстро

се~.и

IЗОССТ<JНt1влнвал})

сообща

и фронта. РадиостаllЦИlI,

радиосвязь.

аварийные

Аварийные

пр"неСЛIf особенно большую пользу в

етн

rадио

первые годы

DO~"'ibI.

4. ИСПОЛЬ30В(Jние 1>адиостанций lалой мощности (<<СЕ
ВЕР», РБ, РБМ и д1>.) AMl связи на даЛhние расстояния.
Это дало оозможность nOAA '{1>ЮШ '1 ть достаточ НО устой" н·
вую

радиосlЗЯЗЬ

с

отде.'lЬНЫМИ

частнми,

соеДНН€'JШЯМН

и

партизаНСJ<И 111 отрядами, ден твовэвшимн в тылу против
НИI:а, со штабами соединений и даже объединений
при
выходе

у ннх

диостанций

из

'троя

или

отставании

н т. п. Нес.'10жные

более

мощных

приспособ.'lення

ра

(главным

u61::азо 1 в aIO€IIKax), хорошая пОдготовка радистов 11 У\1е
лын 1l0дбор ВОЛН .. ПОЗВОJI51ЛII с помощью обычных пеl енос

I·JbIX радиостмщин обесп чивать радиосI3ЯЗЬ !lа знаЧIIТ JlЬ
ные раССТОЯlIlIЯ, до тнгающие нногда

150-300/CAI.

ВО второй nOJIOBHlle войны дальняя
IOщью
освоена,
И.ВО

16

радиос аНЦИII
что неизменно

маЛОJi

ющиости

оргаllИЗОВhlвалэсь

радиасвязь
была

с по·

настолько

на всех ФI онтах

всех ·армиях.

Зак

J439
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5.

Введение

личных

радиостанций

командиров

соеди

ные радностшlЦНН,

умело

их использовали

и

не рас('т(\ва

нений сыгравшее большую роль в обеспечении непрерыв
ности управления. Где бы н.и !Находился командир (коман

,1НСЬ с НИМИ n любой обстановке.

дуюший) -

лого использования J<омандирами соеДИНellIИЙ и командар
мами СВОИХ.!,И1JИЫХ радиостанциi-i ДЛЯ ynpanJJ ния ПОД'(И

на командном пункте и.'1и в штабе, в войсках

или в движенни

при

-

.личная

радиостанция

всегда

"ем. С помошыо л'нчных радиостаllцнl1

]<OMaHJl

ющи

рал.иосоязь

имели

возможность

со старШIН1

всегда

J·rач(\.'1I,НН!<ОМ,

lIаходилаСl,

команднры и
пол.держнвать

со своим

штабом, с

ПРИходилось наблюдать многочисленные случаи
венными J30HCJ<(lMH. Осенью

ных

д~йствнi-i

командном

наших

во В'Ремн наст IJaTeJ1l,-

1944 1'.

войск

о

ПУI1'!<те командуюшего

ме.

Восточной

Прус НИ

HёI

J [·й гвардеiiс/<оii (Iрмиеll,

II-lЫHe rE:llepaJ1,i армии К. Н. Галицкого, можно было наБJIIО
дать, J<aK 011, умело 11 'ПОJIЬ3УЯ свою радиостанцию РБМ

быстро пе) ХОДЯ С одной радиоволны на другую, поддер

живал

Ilепрерывную

l\omaJ-lДирам~

ра'Диосвлзь

соединений

со

и успешно

всеми

подчиненными

РУJ<овол.ИJI

по радио

боеВblМН денстJ3ННМИ воих BOHCJ<'
Личная радиостаНЦИ51 РСБ !<ОМi:шдуюшеГQ 62-й армией
(ппоследствии I1реоБJ а30ваннои в 8-10 гвардейскую) Г~He
рала В. И. Чуйкова неотступно следовала за своим команд

армом, где бы он ни находился, и прошла с ним большой
и славный путь от Волги до ·Берлина. Сотни раз лично

вел В, И. Чуй,<ов С ПО!У!Ошью

своей

!'оворы не только с командирами

радиостанции

соединений

пере.

н-о и отдель.

ных частей. Десятки тысяч радиограмм KOM~HдapMa были
переданЬ! в В'Оtю<а его личной радиостанцией,

Личные радиостанции

рудовалнсь

силами

Так, например

ГE'lНleрал·rтОЛICОВJi.f\.}(

В. И. ЧуЙк.ов На ЛИЧНI()Й

рад,ностан.ции

стоянно

мероприятие,

использования

радиосвязи

направленное

для управления

на

улучшение

войсками,

очень часто обо

и фронтовых

спо

собствовало бал е широкому применению радио редств.

командуюшего

сопрозожда.'l

неIJосредстве!lНУЮ

lб,н

частей

связи.

армией генерала
К. К. Рокоссовского, еще во время боев ПОД ./'v10CJ<BOI\ была
оборудована "1 И'lна sl радиостаНЦИ51 в автомобнле M·j «Пи
к;]п». ~ каБЮlе а втомобиля бь~л и смонтированы р: диостан
ции ре:-:мк, РБ и ]2 РП. Этот комплект радиостанций по

командирами JJодчиненных и озаимодействуюших
часте11
и соединений J1 о уществлять
непрерывное
руководство
боевыми действиями войск. Это чрезвычайно
ваЖ('IО
и
своепременное

командуюших

армейских

'<омавдарма

радиuсвязь

со

и

обеспечивал

штабом

фронта,

ему
своим

IПтабом аРМИI1 н с комаНДftрами подчиненных соединений.
6. Организация поэшелонной переброски радиостанций
при перемещении

пунктов управления

и узлов связи.

В на

чале войны обнаружилось,
что наибольшее
КОМ(1(ество
нарушений радиосвязи происходило в период перемещения

Личные радиостанцни оказали комаlндирам неоцЕ:НИМУЮ
услугу. Как правило хорошо подобранные экипажи радио
станций, четко и самоотверженно выполнявшие свои ответ
ственные обязанности, .{ногое сделали для того, чтобы по
Bceд!~enHO lIo!'v!OraTb СВОIIМ командирам в трудной работе
по руководству БОЕ:ВЫМИ л.еЙствинми подчин НJHЫX ВОЙСI<.

станций. Это намного повышало УСТОЙчивость радио вязи

Многие командиры

ПРI~
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130

времн

BOJIHbJ

очень ценили СООН лич-

пу!Нктов управления

и узлов связи. В связи с этим

ВОЗIIИI

вопрос О неоБХОДl1МОСТИ
становить такой порядок п реме
шенин радиосреДСТR, чтобы радиосвязь не прерывалась.

ПОС,1е долгих исканий 01<азалось, что наиБОJlЬШИЙ эффект
может быть достигнут при поэшелонной nepe6pocJ<e радио

16'

пе)) мешении

nrтабоr..

Обычно это делалось

таl<:

все
23~)

радиостанцин деJIН,lИСЬ на дое груп'Пы, которые переХОДИ,ЛJ1

станций. Находясь при

в новые раЙQНЫ поочередно. Ощн:а из групп оставаясь на
старом месте, продолжала работу, другая перебрасываJlась

ДI3ИЖНblХ

о новый район, заб.Тlэгов-ременно развертыва.ТI(lСЬ 11 к мо
менту прнбытия туда командоЬания и оперативных работ
I-IIШО.R ПРl1нима па на себя часть наиболее важных и необ
ХОДI[МЫХ
связей.
После
свеРТЫl3анин
старого
пункта
упраолення н по прнбытии на новое место вторая группа
уси.'!н'Ва.rJа первую ·и принимала 11а себя ча'сть действую
щих радиосвязей.
С середины 1943 г., когда радиостанций стало доста

диосвязн

точно,

I-Iа

надежно

некоторых
ти

фронтах

радиосоязн

при

и

13

армиях

дМТ

перемещен:ни

О13ЫШения

пункт

YIl[)aB'

в

пения выделяла ь еше и третья группа радиостанций. Эта
группа остава,nа ь на старом месте шта'ба до полного ег
перебазирооания

н

ТОлько после этого

прекращала свою

работу н слеДО138.f1а в новый ПУI!-rкт.
В тех случаях, когда по условиям оБСТ8НОВКИ не пред
ставляло('ь ВОЗi\10ЖНым при перемещенин штаба осущест
l3ить эшелонирование радиосредств, радиостанции работали
00 время движения ТОЛЬКО /-1а прием, а для работы на
передачу делали Iюроткие остаIЮВ/<J1.

При быстрых темпах наступления и при' частом лере
мещении пункто!> улраВJlения радиостанции перемещались

«перекатами'>. В

этих случаях одна 'lЭСТЬ радиоста1fIЦИЙ

находила ь в движении,

JlaCb

13

то вре 1Я как другая

Д.f1Я работы н поддерживала

раДI~ОС8ЯЗЬ

разв

рТЫ83

на маршруте

движения, а затем они чередовались между собой.
Об спечение устойчивой и непрерывной радиосвязи во
!3р мя перемещения ПУl-IКТ08 )'IПрЭl3ления требовало боль
ruoro мастерства, ОРГ8низооанностн н четкой работы на
чальников связи и .'тнчного состава раДИ'О4астей, радио
подразделений и радиостэ~нцнЙ. В ходе войны радисты все
больше 03Л8деuали ЭТIIМ
стао

перерывов

мастерством, и

радиосвязи

при

поэтому

перемещеннн

r<сличе
пун! тов

управлеl~ИЯ, чем страда.J1И наши штабы в начале войны,
уменьшалось, а устойчивость 11 надежность работы ради связи

7.

непрерывно

возрнстэли.

Радиосвязь с подвижными

ВеЛИI<ОЙ

Отечественной

значение. Для более надежного
подвижными

гру,ппами

группами войск

80ЙНЫ приобретала
обеспечения

и бронетанковыми

.сремя 130i-iньт штабы фронтов очень ча'СТС
афин,еров с радиосТ'нIЦИЯМИ,

240

все

во

в pe:\l1

!,

БО.'1ьше<:>

радиосвязи

соеди'нениями

посылали

с
lЮ

туда

нногда даже с группами ,радно-

командирах

(командующих)

групп, танковых и механизнроваll'НЫХ

по

соединений,

предста'витеJJИ l3ысших штабов независимо от состояния ра
по ОСНОl3ным ]<анаJlам системаТliчеСJ<И поддер ки

ва~и сl3язъ с ОЫСшим
цин и непрерьшно

штабом с по tощью сооих радиостан

ДОJ(ладываJfИ

об обс-гаНОI3I е.

Это fероприятие, ПОJ1УЧI·шшее в ходе войны большое рас
~ространение,

намного повыша.llQ

с подвижными

группами,

устойчивость

особеино

1"1 сложной

радиосвязи

обстаН081<t".

В ПОС.ледующне годы Великон ОтечеСТl3енной
~epe развертыоаннл

войны по

CooeTcl< й
Армии, повышения 1ah<:>bpeH'l-IOСТИ боевых действий вой к 1'1
роста

наступательных

наСblЩ нности

преДЪЛВJIЯЛИ
полненин

их

операций

раДJiосредствами

к

ь liовые, пооышеНные требооания,

НоТоры х

зн а ч Iпел ьно

радиосвязи

в ходе вы

совер lпенствоваm1

[,

сп;)

собы ее организаЦИI1.

I<':poMe того, во Е3ремн Великой Отечественной 80ЙНЫ ор
радиосвязи
постоянно Н<lХОДИJlась
13 J10JltIOM со
отuеТСТВI1И С оператнвными ·n.f1<:JHaMH J<омаНДО138НИЯ 11 об
П<':'Чliвалась на всю глубину операции (боя). Это H~l 'JIO особо
l'аннзаЦlНJ

важное зна ение при быстро
подвижных формах боя.

меН5JJQщеися

обстаНОВJ<€

н

в

I

В ходе ВОЙНbI масштаб применеНИ5J раДИОСВ5J3И по MCP~
110СТУПЛ€~]И5J

13

войска

радиосредств

непрерЫI31iО

возраста.'!.

Так, например, уже в ) 43 г. во всех штабах Фронтов и ар
мий радиосвязь ОРJ'аннзовывалась по многим сетям и Н<I'
правлениям.

Для непреРЫ131ЮГО и у-стойчивого управления С соедине
НИЯl\'IИ, ВЫПО.f1НЛВШИМИ наиболее важные задачи, раДlIOСОЯЗЬ
обеспечивалась
по
нееКО.пьюrм
Р8Дносетям, а на особо
ВС1жных

и

ЗОНЫоВа.'1ась

OTl3eTCTBe~I1·lbIX

пО

напра"llJlеlН]ЯХ

радиосвязь

OTAe,f1bHblM раДlюна'праоленилм

органн

и О'б спечи

Оё.лась по неско.rrы<им l<аналам (радионаПР88JТ liИН, Р8ДИО
Сtти, сети .'!ичных и мзломощных радиостанц'ИЙ и т. д.).
Многоканальная
Р8ДИОСВЯЗЬ
ПОЗволяла
поддеР>1 иl3гть

надежную

Ii УI3€ренную Соязь в самых сложных

y<:.JIO-

ВI{ЯХ боеuой обстаlЮВКI1, и с ЭТОН точ( и зрения ес рнмене
нне было В'ПО_"не Ollpal3. ю о, При ,организаllИII радио ВЯЗи по
неСКОJ1ЬКИМ
ради,осстя'.
н
раЩIOН<1онра J ВJJеllИЯМ
ста l рШIIЙ
наЧЭJJЬ')·I!f,К l3ыну>/ ;(3.11 подчинен ые шта'бы'З(\') ИЛ, 13;lcik 1Н'И

большое КО.IНfчеСТI30 радносредств дм] связи I3ВСрх. Это ча
сто наНОСИ.f10 прямой ущеР'б подчиненным штэ,ба~. Jlншая
I1х возможности обеспечеllИЯ БОJlес fJадежной раднос.вязи с
ПОДЧИliеflНЫМН 11М IЗоJlскамн.

2·11

8. Во время ВеJIНКОЙ Отечественной ВОIIНЫ особое место
~а/(нмалэ радиоспязь пзаимодеЙСТDИЯ. Эта связь ИГрЭJlа ис
J<:Iючнтелыю В<lЖНУЮ роль 13 достиженин успеха боевых дей
СТl3иii наши
130НСК и поэтому требоваJlа тщат льно проду

М<lННОЙ

оргаlJllзаlJ.ИИ.

Основным

ПрliНЦИПО I

организацни

раДl1ОСIН1ЗИ I3занмодейстl3ИЯ во время ВОЙJ1Ы было ()б спече
lillе Сl3ЯЗИ по опециэльным сетям I3заllмодеllСТВИЯ

высшего

штаба, а в особо важных случаях по отдельным раДIIОН8

111

<113леНI!ЯМ.

В начале войны радиосвязь между UJтабами соседних
частей, соедине!ll~Й и объединении (СI351ЗЬ по фронту) осу
щеСТВЛЯ:lась

по

рад.иосетям

командоВ8tIИ51

и.~и

через

i.liим

ПО СХОД51ЩИМСЯ

вать друг друга

J!

направлениям,

координировать

cl30e13peMekHo опозна
свои

действия.

Радиосвязь взаимодействия наземных ВОйск с авиацией

обеспечивал ась

главным

образом

через

предстэвителеli

аl3наЦIlIf, прибывавших на пункты управления
вых

118чаЛЫНIКОВ

вместе

со Своими

оБЩСВОIIС10

радиостаНЦИЯМII.

Радиосвязь I3занмодейстl3НЯ командиров общеВОЙСl<Оl3ЫХ
н артиллеРИliских соединений и частей с танками осущ ствлнлас[, ВI(люченнем общевойсковых и
артиллеРИЙСЮIХ
радиостанций 13 радиосети танков.

стар

Обычно ЭТII радиостанЦI~И работали в радносеТ51Х тан
TOJlb!(O на прием 1-1 получали таким образом для СВОих

Шнй штэб.
гдел[,ны
радиосети взаJlмодеЙСТВН51
оздава
Л!lСЬ только для обесп-чения связи между штабами IlacTelf

кОв

н соединенни различных родов воЙ'ск, ВЫПОЛН51ВШИХ общую
З<1да"Чу (п хота, артнллерия, бронетанковые и механизиро
ванные 130йска и др.). Для этого созд.авалнсь радиосети
тактического взаимодействия (корпусные [-( армейские) 11
оперативного взаимодеflСТВИЯ (фронтовые) . .по мере )'ве

дейСТ13И51 на передачу онн могли только 13 исключит льных

J!ичеНII51 в войскClХ радиосредств стало возможным отка
заться от использования радиосетей
командова~lНЯ
для

с&язи между штабами сос дних частей и соединений. Для
обеспечения
связи
по
фронту 'стали
создаваться сп циальные радиосети. В дальнейшем эти радиос ти полу

чили

большое развнтие 11,

вающих

радиосвязь

между

кро 1е

радиосетей,

caCeAHI!MH

частями

команднро13

случаях
задач

1

информацаю

о действиях

танков.

когда было необходимо поставить допоmmтельнуlO
TaliKaM.

Незаоltсимо от радиосвязи взаимодействия с TaHKOBЫM~1
соединеНИ51МИ и частями ,путем ВКJ1IочеНIIЯ радностаrЩI\\'i в

нх сети оза~lмодеЙСТОУlOщие соединения нередко устанав
ливали и под,1]. рживаЛl! мсжду собой связь непосреДСТ13енно

по отдельным радионапраl3леНIIЯМ, посылая для этой це!IИ
в тан ковые войска OtlHlЦepoB СD51ЗИ с
радиостанци51 мн.
В случаях J<огда требова ось обеспечить более у To}l'l[lnYlO

обеспечи

и надежную связь взаимодействия, взэи ~одеЙСТВУЮlllне со

-

tJJинеНIiЯ об lеННlIались офицерами связи с
раДИОСI едст
8<) Ш. Таl(ИМ образом, например, обеспечивалCJСЬ СllЯЗЬ взаи

внутри

ка)!

дого войскового соединения или онераТJlВНОГО
объеди
нения,
стаЛIl
организовываться
радиосети
Ф,ilаI!ГОВЫ,
частей
и
соединении
арм ни,
фронта
и
Генерального
штаБCl.
Прн проведенни наступательных операций на окружеllИ

модействии

с

подвижными

соединениями,

ВВОДII 1Ы НI

Широкое развитие радиосвязи взаимодейст13ИЯ
увеЛIi
чило чис.ло радносетей и радионаправленнй
оза1Нlодейст

вин. 'В'О ВТОр,ОЙ половине Великой Отечес'Г.венноЙ

мые радиосети встречного

ных звеньях управления

волне 13стреЧl~ осуществлялась радиосвязь

n которых на

между

частями

н СО'Дl-IнеНИ51МН наступавшими навстречу друг другу. IB по
СJlt'1НIИЙ год войны радиосети встреЧIЮ\'О
взаимод ЙСТВН51

CTi1J1II

подразделяться

на

радиосеТII

оперативного

и такти

ческого встречного 13заимодеЙСТВИ51. В первые ~ОI'ЛИ вк ю
чаться радностаНЦJiИ штабов армий, корп 'сов и дивизии, во
вторые

-

раДl1остаНЦИII

От

полка

и

ниже.

Радиосети встречи сыграли большую рОЛЬ 13 обеспече
нии уверенного управления при проведеиин операций на
окружение

НИJ(8,
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Т81(

и

I

уничтожение

ак позволяли

крупных

частям

и

гру·ппировок

соединеНJlЯМ,

против

наступав-

В

прорыв.

и уничтожение воис!( противника создавались так называе

взаимодействия,

Открыват[,

дЛ51

лvчшего

войны,в раз

от двух до восьми.

ИСПОJIЬЗОl3ания

раДНОСВ51ЗИ

для

управле

ния воНск'амн и совершенствования способов органнзаЦltи
радиосвязи uo время Великой Отечественной войны
БОJIЬ
шую работу проделал один Ilз старейших СВЯЗистов Соое1
СКОЙ
РМИII генера -лейтенант войск связи Иван Андрее
вич Найденов, бывший в то время заместителем
Главного

управления

Во время войны

генерал

Найдено13

фронтах. Находясь 13 130йсках,
разбирался

в

недостатков и

иачальник;)

связи.

об та НО13I<е,

И.

принимал

улучш - 111'10 СОСТОЯНИ51

был lIa раЗJlИЧНЫХ

. Найденов тщательно
[еры
связи,

к

устранению

деМtJIСЯ

споим
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UOl aTЫ~1 ОПЫ)'О:\I,01<ЭЗЫ3ё:2Л по
,\1ОЩ!,. В этой важной ра от

тов. На йденоlВ БЫ;J

n рос го

нои задачи бьmн проведены организационные

Особенно

большую

лезную раrюту
нзнт Найдсноп
J1аЖИ13аllИЮ

и

1 по

генерал-леltте
ПрОI3 Jl по 'На
УЛУIJШ"JJ>IЮ

боты

радио ВЯЗИ

К,ОВЫХ

войсках.

в

ра

бронетан

UОJlьшие '3а'l:J)'J'И в улучш
орта'ННЗ,ЩИН

н

-

ИСПОJlь'Зова

IIИН раднос!3нзи в Ilачале войны
и \13 ра'б:Jте по обобщению О:lbI
та

применения

радио

вязи

во

время ВеЛНI<ОЙ Отече TBe·HHoll
А. М СтреЛКQв
130i!abI Прl1надл жат Андрею
Матвеевичу Стрелкову,
'\IIОТО сде ал, чтобы УЛУЧШИ1'Ь связь, генерал-лейтенант
I:':oik" ('I3ЯЗII ,М. Стрелков. в начале ВОЙНЫ и'сполнявшнii
обязанности Jlа'I<:iJlhника операТИВlIо-техннчеСI{ОГО уп )авл -

нил Главного управл нин связи Красной APMНlI, ПО

вре 111

BOI'if-lbI ОН 'БЫJl назнач н за 1естителЕ'М lIачаЛЬНИI«) ГJfСКА.
В ХОД

ВеЛИI<ОЙ Отече твенной войны прнмененн

радио

::135JJИ Шl51 уп, аВJТения войсками непр РЫВНО
130зраста,IIО.
()дновре:-.tеl1 Н О ув JIНЧlшалось общее l<оличtСтВО раДllOстан
llllЙ !3 раЗ:II'I'JНЫХ родах IJОЙС/( 11 НаМНОГО 11ОВLIШ()ЩIСI, ПJIOТ
f-ЮС1'!> раДl-IостаlЩИЙ

lIа ПОJlе боя.

Ю вязи е ЭТltМ О/(<Jзалось, что оБЩIIЙ ДЩШi.\ЗОII ВО.ill'! (ча
егот) со!: !'U51BWIIX на воuруженни Со!3етской
рМии рздно
станций 11 обе пеЧИl3а l' осех потребносте~l 130ЙСJ<. ПР(')j ае
всего не ХН TaJJO рабочих частот, что ПРIIВОДИ.rlO J( много

l\paTllo
свою

{у

повтореНl!lО

очередь

Ус,-ойчнвосп"
лсчение

BOJIH

приводило

J{

при

I!Х

распредел

СИЛЬНЫМ

нин.

взаимным

а

это

UOMe

f\

Эм,

раДИОСDЯЗИ сильно снижаJ1ась, н'потому обе -

раДl10СНЯЗИ

в

сложных

словиях

наступления

про

ХОДИJIQ с БОJII,Шll lИ тр дностями.

Ч-J()(Jы ИС!,ЛIOЧНТЬ вз(tи IJlЫС 11OMeXII, IIС'обходи,lО БЫJIО
}1I('.11-I4I1ТЬ ко Iнчество рабочих волн (час1' Т) наПJИХ радио
СТ3IЩИЙ. 1 ОНС'ЧIJO, ЭТ
задачу IOЖНО БЫJIO nегко р шип,.
зам ·ни!3 Гlри 1: Н51вшиеся радиостаНIlИl1
и о lIастнl3 войска
IЮI1ЫМИ

l(раЙН'I!
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радиосреДСТl1ами,

мере значит льно

имеЮЩИwlИ

БО_ll"lUее

СnОI3ИЯХ войны это сделать бl"lJ10

невозможно.

Поэто 1у д.l51 решения этой СJIОЖНОЙ и КР<lйне акт. aJlb-

не

замеl((1М.

Н~IИ

нолн (ча тот). Однако 13
совершенно

нсоб:одимо

КОJlиче тв

им\

по

рабочи

-

меро

РИЯТН51, позволившие

оружеНIJН

радиостанций

11 тс НИ сски('
13 -

на базе СОСТО51!3ШИХ ТОГiНI на

эффективно

использовать

имеl3

шиеся в I3Qйсках раДl10 танции ДЛЯ обеспечения упраl3JIСНl151

rЮНСJ<ами,
Псе 7ТИ м роПриятия HeC!\O.~ЬKO С~I51ГЧGlJli1 СУЩСLfВОUClВ
UlИЙ 130 время 1З0йны острый недостаТОI{ !3 раДJ10во:rJii:lХ 11
позволяли ,1УLIШ~ обеспеЧlшать радносв51ЗЬ в СJ10ЖНЫХ YCJIO·
ВIiЯХ боевой об tal-IOВI<i1, прн БОJ1ЬUlОМ насыщении боеl1ЫХ
ГЮР51ДКОf3

радиосредствами,

Д:rя поддержания УСТойtlИВОН И непрерьшной радиосвязи
в 130ИСJ,ах во время войны ПРОВОДИJJИСЬ и другие М-I ПрН51
ТИ51:

ШИрОI О НСПОJlьзовались

для

СВЯЗI!

не

TOJ1bKO

ОСlIовные,

но и оБХОДНLI' канал I радиосВ5t3И; ИСПО,lЬ.'Юt>ались
ДЛ51
нужд 130еlНЮИ раднасl3SlЗИ I эдноСрt>ДСll3а граждаllСКllХ l:Jе

до сгв; тщатеJIыlo проверЯ.'lась ГР3ДУИрО13I<Э рздностаНILН~1
Щ'рсд наЧ<lJIОМ ка;к ОЙ Оllерации' беСl1еребОИflО б СllечнвCI
JIИСЬ радиосгаНЦIIИ

в

точника

!И I111Т8НI-I51.

lН'СllllжаС,"IЫ

1 за

1: горючего 11 смаЗОЧIIЫХ 1атеРИЭJlО!3 н ,рШf(':110рТIII, мв
средства 111, выдеЛЯ.'lIl('Ь JI51 работы на наиболсе :JГB .ТС'гв 11НЫ' наllраВJlеНllЯХ
ра НОСI351ЗИ ВblСОI<окваЛИФИЦlljJОВ<lЩIЫС
пасо

rадиотелеГр<Jфи

. 9.

ты и т. п.

В ходе 110Й~IЫ широкое примененис ПОJIУЧИ,:tО БУК60n

чатание

-

по радио.

В 1944 г. ВОЙС1(Э
ВЯЗИ фронтов и армий стали ПО,~учать
alluapaTypy для обеспечеШI51 поме, озащнщенной радио вязи

буквопечатанием ВНУТРИ фронтов.

10.

Быстро

развивалась

и централизованное

управление

радиостанциями, .0БСЛУЖИl3авшимн штабы фронтов и армнЙ.
К концу ВеЛl1!(0i-i ОтечеСТl3е~1 Ои войны штабы всех фРОI-l

1'013

Н

армий

СТО51J3U1ИХ

нз

оБС.'lУЖИВlIJ1ИСЬ
переда ющего

и

по принципу
Ilриемного

радиоузлов,

цеитров

и

со

раДllО

бюро на УЗ.'lе 013513И 'КОМЭНДНОro !пункта.

Так, например на I-M Белорусском фронте ПРllсмные
радиоцентры были оБОРУДОl3аНbI специ"льными автомоб 1-

I51MH

на

5-7

РЭдllOпрнеМНI!I(ОВ с

КОММУТЭЦНОIIНЫ И

У Т

~ойства НI для ДI-Iстанцион !ого управления группами пер

датчиков, уда.rlенными от 1,01CIHAHOrO пункта 11(1 4--5 11',1.
Широко гтрнменялось радио вО время войнЬ1 и В В
ННО
воздушных силах_ С са 10ГО начала войны радиосвязь пр~·
меНЯJlась Д.'lя оповещения

и вызО'ва

авиации,

H<JBl',1,C'1II1fl

ист-
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pe6111'eJ/bHoii апиаЦIIН 11 управления ею с земли, для об спе
'lеllНЯ

Сl3язи

взаимодейст13ИЯ

В ходе войны раСll1l1рЯЛНСЬ

во

JI

многих других

случаях.

масштабы ее Прlli'lенения ){ со

вершенствоваМIСЬ способы организаЦИII. С ростом цеllтра
.llIзованного упра13JlеИIIЯ войсками н массированного при-

I

ненил

аВl1ЭЦlIl1

повышаJJНСЬ

рvль

и

зна',ение

раДIIО

I-!lнболее
адежноl'О средства управления.
uольшое распространение получнда раДIIОС135JЗЬ

](Э)<

11 в Во

орском

Флоте. Разработанные к началу
ВеЛ\lКОЙ
Оте'! cTBeHHoii войны основные положения организации ра
lOюсвязи иа флоте цеЛИI(Q 1 оправдали себя в сложных 11
трудных УСJlОВНЯХ ВОйны. Состоявшие на вооружеНIIИ бое

('11110-

llbIX !(ораБJ1ей, береговых объектов н военно-морских б<.l:3
р,ЩНОСР д-ства обеспечи.пн бесперебойное управл 111'1 бое
1·:blMII действиями Boehh()-i'1ОРСКИХ сил на различных теат
\Jax военных деЙствнЙ.

циального маСТСРСТ13а

теЛЬНОСПI

радиосвязи

замеСТI1Т

организации раЩlOСВЯЗl1 н

диостаНЦlI1I

по

раДlIOнап(

необходимые
чива

ЦJlН

нача.rlЬНИI(ОВ

связи

и обеспечения

всех

степеней

зани lааш (хся

радносвязи,

а

и

Офllцеров-ради

вопросами

органнза

таюке от уровня

подго

Т(\[lКИ !I рабuты асего личного состава част й и подразделе

J!IIЙ

раДllO"СВ5JЗИ 11

сганциЙ.
Большую

работу

,10СЬ .проводить

ЭJ<нпажеI"(

и<ОМi:lНД)

в "аждои

начаJlышкам

anе.рации

связи,

отдельных
и в

радио

16010 'приходи

их заместителям

по ра

дио, вс ~( радиоспециалистам частей и соединений Сов Т
СI<ОЙ Армии, чтобы радиосвязь 13 любой обстановке рабоТЭJlа четко, УСТОЙЧll130 и б зотказно.
.
Много сделаЛil офицеры-радисты, работавшие в кач стве
зэместител й или ПОМОЩИИI<ОВ начаЛЬИИJ<ОВ связи фронтов,
армий, корпусов и дивизий по радио. Эти Оф~lЦеры 'прово

т; 11 большую и крайне плодотворную

13

работу в штабах и

в()Нсках.

IBce без исключения вопросы планирования, организации
н обеспеч ния раднос13Я3И в операции и в бою, подд ржаНllе
Е исправности Р<.lдиостанциii и их боевое ИСПОJlьзоваНllе а
таЮI е совершеиствование всесторонней nOAroToBKl1 11 сп е-
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и

по

радио

JIHTb

раДllосетям,

чтобы раДИОСВ5JЗЬ

Заместители

начальни!<ов

р(1.

11·

орга

вс:ршенствовали
ЩН!,

была

устой.

связи по радио систематиче

ски изучал н JI обобщалн опыт организаЦIIН
руКОВОДИЛИ

следили

раДИОСВЯЗlI, с()

н У.IlУЧШЭЛН способы И методы ее органнза
н

КОНТРОJ111РОВЭЛl1

при

непосредственно

связи

радиоданные, распред

авлеНИ5JМ

меры к тому,

место,

,

начаЛЫJНка

и непрерывна.

радиосредств

оГ!ыта

ль

зовать их работу, а затем непрерывно слеД!lТЬ и nplIНl1MaTj>

rrротивомннноi-i обороны, для управления подводныма лод
[<а ми. действовавшнми ~Ia коммуникациях ,противннка, при

сто13

Д 'Н,

СВйзи

вместе с ПОДЧИllеllllЫМII офицера IИ .не 1едленно npllcT пал
к его реаJlизации. дJ1I1 этого lIадо было rазраБОТ'11Ъ сх М)

войсках,

ОргаИllэаЦJlЯ. состояние и успех работы радиосвязн во
IЧ Е'МЯ ВеЛIIКОЙ Отечественной войны во многом зависе 11 ог

содержа~1!lем

начальни!(ов

После ПрllНЯТНЯ начаЛЬНIII<ОМ СВЯЗИ решеНIIЯ ~Ia органи,
зацию

подчиненных

печении связи взаимодеЙСГВИ5J.

яалялись

(ПОМОЩШ[J(ОВ)

по радио.

Радиосвязь на флоте широко прнмеН~1J1ась ка к средство
управления uое13ЫМИ дейсrвиями флота при обеспеч нин

проводке J<OHBoeB и выса/l.l<е десантов и особенно при обес·

I aAllCT(JU

замеС1'llтеле~i

за

состояние

разрабатываJIИ

переход

пунктов

техническн

(

nJlaHbI

радносвязи

упра'влення

СОСТОянием

в

перемещеНlI1I
на

ноn~.е

радиостанци.И,

обеспече~IИ м их всем необходнмым для бесперебойнoi'L ра
боты, прннимаЛl1 меры по улучшению специальной ПОДГО'
товки офицеров, сержантоп и СОJlдат-радистов.

Трудно перечислить все l3onpocbI, которыми занимаJ.IIIСЬ
заместитеЛII начаЛЬНИl<ОВ связи по радио во врем
ВОЙНЫ;
::Jl0 были главны
НИ5J

организаторы и исполнители ·по всем по

организации

I!pOCaM

радиосредств

и

и

об спечеНИ5J

использования

радиосвязи.
IИЧНОГО

пр Iмене

состапа

радио

станций. И то, что во время воины раднсты успешно реша"'ll
нные задачи, что радиосвязь H(lILI.11l
11 ние в ВОЙСI<ах и сыграла ..важную pOJlb iI
непр рывного упраВJlения войсками, нема

свои важны-е и от·ветств

ширОJ<ое

прим

обеспечении

л ая заслуга зэместителей по радио.
К концу Великой Отечественной 130ЙИЫ в l,ачестl3 за 'е
стнте.'1еЙ начальников свяЗИ действовавших тогда фронтоl3
работали опытнейшие генералы и Оф~1Церы-радисты, MHOI'OC

сделаnшие Kal< для усовершенствования
з(lцни

радиосвязи,

работы

в

так

разли'гных

способов oyгaH~~:

11 Д1IЯ обеспечеНllЯ
условиях

u

боевои

ее УСТОИЧИВQlI

обстановки:

1. С. Семилов, И. В. Кор>! ИI<, Ю. В. Толмачев, Н. В. Myx:l.

И. А. Максимов Г. А. Реммер, Н. Н. Дьяч! ов, Н. Л. ГУРЬЯ
нов, Е. Л. Алесковскин, С. А. Рублев, И. 3. МешНИI< н другне.
,
Под их умелым руководством раоотали мног~чнсленные
экипажи

радиостанций,

командиры

радиочастеи

и

раДIIО'
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\
\

подразделе! ИЙ, за!'"

с ит ли

нэча.%ников

связи

днвнзнii,

кор.пусоо и армнЙ.

Эти скромные тр ж ннки OMIHbI, само()тверженно р(tбо
тавшие

110 обесп чеrн lр ~lenpepbIBHorO упрао

neHIHl оойскаМl1

штабах .всех степен й, из.веСТНbI немногим. Однако именно
('lrH 0IlеСЛ!f агро Н1ЫII nJ<М1Д в ОРГ<lН\fзаllИЮ 11 обсспечен!Т
I!

ргдносвяз.,
Рряженн()

н псрnыс
ТРУДИЛИСЬ

связистами,

н

ieCSlllbl

11

noiill!>l, С<lмоотвержеНIiО {I 11<1-

песте

упраВ.1енне войсками.

Е . .п.
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АЛССКОGП uй

и

с

8

t1

/(ОРЖI!К

Ру6лев

всеми

другими

воинами

непрерывно<=:

.

*
Н. н д /)Я'/К{)G

со

жалея СООНХ СИ:I, обеспечиваJll1

i

Чтобы улучшиq:ь снабжение

вой.ск радиосредствами,

по

требовалось решит ,льно вмешаться Центральному
КОМН'
П:ТV Коммvнистичес <.,ой партии. Руководство I1артии 11 Пра
еит'ельства', патриотиз~, сознате.%НОСТh и органнзованность
I-:DЛJlектнвОв

рабочих, I-"\Iженеро:в и технико:в э~акуированиых

на восток заводов,

Be-рХОВI-IЫМ

а та~же

ряд мероприятии,

ГлаВНОI<омандованием,

роткие СрОI<И

преодолеть

про:ведениых

дали воз IOЖIIОСТЬ

имевшиеся

недостатки,

в 1<0-

а затем

и
непрерывно улучшаТh снабжение войск радиосредствами О
ходе войны. BbInycl< радиостанций непрерывно
увеJlИЧII
t'·ЭЛСЯ.

ГЛг\ВА

Значительные успехи -были ДОСТИГНУТЫ

Х

в производстве

радиостанций,
в т<оторых войска ошущамт
особо острую нужду. В ! 942--1 944 гг. ВЫПУСКi3JlОСЬ радио
станций неСКО,1ЬКО деСЯТ]{QО тысяч в год. Правда, этого уда

fiepeHocHbIX

СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ

В ПЕРИОД ВОЙНЫ

Одним из решающих факторов историческorl победы со
ветского народа над фашистской ГермаН'ней во время Ве·

..1J1КОЙ

Отечественной
войны Советского Союза
19411945 ГГ_ была могучая боевая техника, которой были воору
жены Советская АрМIIЯ, наши Военно-воздушные силы I!
!Военно-Морской Флот.
к.оммунистиqескаS1 партия и Советское праnитеJIЬСТВО
ОТЛН'ЧНО понимали, что рассчитывать на победу в
войне
нельзя, не располагая необходи {ым количеством высокока
чественной боевой техннки н вооружеиня. Поэтому еще 11
довоенное время вопросам теxrшческого оснащения В ору·
женных Сил Сове1'С!<ОГО Союза уделялось большое вниманне.
В результате огrомной работы, проделанной в период
завершения

строительства

социализма

и

в последние

пред

BoeHllble годы, наши apMH~1 и флот имели в с:воем распоря
жении могучую бое-вую технику. К началу оойны на воору
жении войск нахоДИЛИСЬ н только первоклассныесамолеты,

танки, арТИJlлеrия и другие основные внды боевой TeXHH!<}i,
но и техника

связи.

Радиосредстnа, использовавшиеся
во ~ремя
Отечественной
BOJ"ll-IbI в Сухопутных
воисках,

ВеЛИI ой
военно

110ЗДУШНЫХ снлах 11 в Военно-Морском
Флоте,
сыгралlt
ваЖIlУЮ роль в обеспечении
непрерывного
управления
ВОЙСJ«\МИ.

Однако в 1941 г. и в первой половине 1942 г. возникло
много трудностей n обеспечении войск радиостанциями. Во
многих частях и соединеннях был большой некомплект ра
диостанuий, IIТО не могло не сказаться на Iюпользовании и
состоянии радиосвязи на фронтах.
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.'{Ось достичь

не сразу.

Успешное проведение всех мероприЯтий,

на'ПраВJlенныл

на улучшение существовавших типов радиостанuий и соз
дание новых образцов радиоаппаратуры, стали возможны
благодаря постоянному стремлению конструкторов радиоз(\
нодов Н~llрерывно УJlучшать их качество,
самоотвержен
(IOМУ труду рабочих инженеров и техиикuв ради~промыш
JlОШОСТН а также ВСJlедствие роста ее технических возмож1-'.0стеЙ.
Ве,'lIlкал Отечественная война не остановила творчеСКIIХ

исканий т<онструкторов 1-1 радиоспециаЛl-lСТОВ

стн н Вооруженных

СИJl в создаНI-IИ

более

ПРОМЫШJlенно

совершенных

средств радиосвяЗи. ,в J<ОНСТРУIПОрСКИХ бюро радиозаводов
и в научно-исследовательс!<их

институтах промышл нности,

Сухопутных ВОЙСl<, Военн~-\Во~душных сил и Военно-Мор

ского Флота в т чение всеи воины ве,l1ась напряженнал ра
бота по совершенствованию и модернизации радиостанции,
состоявших на вооружении войск, а таЮI<е по созданию но
I3ЫХ средств rадаоСВЯЗИ.

Необходимость модернизаuни

ществовавших радиостанций

и улучшения -качества су

возникала

прежде о его 13 ре

1vльтате более высоКих требований, оснunаиных на бога.~
~~M OUbITe nойс!< О использовании радиосредстn в боевон
С\бста

HOnKe.

,Многие изменения в тактико-технических

ках радиостанций

характеристи~

появились после тщателы~-ого

опыта иХ ЭI«ПJlуатаЦIIН

на фронтах

изученн

ВеЮll<ОН Отечестве)1-

иой BO'IHbI-
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В результате огромной и напряженной работы сооеТСJ<ИХ
рздиоспецнаюrстов во вр мя Великой Отечественной войны
были модеРННЗliров,НIЫ почти все радиостаНЦIIИ Сухоп т

ных войск,

Военно-воздушных сил - н

Военно- \орс·кого

Флота. Модернизация радиостанци~, различных по своему

n редназна чени 10,

позвол ила

неп рер ывно

совершенствоваТl~

основные парам тры радиостанций
повыша'l'Ь н<\дежность
• х в рабо-rе, улучшать эксплуа-rационные свойства.
К концу войны 13 -Сухопутных войсках наряду с радио
станцнями

довоенных

лет

широко

nримеНЛJJИСЬ

модернизи

рованные автомобильные радиостанции РАТ-44, РАФ-К;В-4,
РАф-l(IВ-5, РСБ-Ф·3, переносная I<ОРОТlюволновая
радио
ст<\ нция РБ.\J\, «С в р-бис» и др.
Большая работа 130 время Великой Отечественной войны
была

проведена

по улучшеШIЮ

самолетных

шнхся во вре 1Я 13е tlКОЙ Отеч ственной войны следует рас·
сказать БО.lJее ilодробно.
Радиостанция РБ.
являлась НО1ЗОЙ ~!Одификацией йз-

В('СПЮII раДl10станции

"Б.

РазраБОТI<а первых орразцов переносной KOpOTKODOJ1JIO-

вой радиостаНЩIИ

РБМ БЫЩJ начата еще в 1940 г. Однако

начавшаяся война и ВЫllужденная эваl<уация

радиозаводов

на ВОСТОк помешали закончить ИЗГОТОВ,'Iение ПРОМЫШJlенных

образцоп и развернуть серийное производство радиостан
LLJ1li Р5М. Радиостанция РБМ ПОСl\/ПИJJа в [JОЙСI(а только н

феврале 1942 г.

'

радиостанцнi",

'1 Воен~IO-ВОЗДУШНЫХ

силах.
Некоторые радиостаlЩIНI
jiспользовавшиеся В армии 11
в ВВС, БЫJIИ ПРИСПОСО'БJlеиы для работы на кораБJl5IХ. Та! ,
например, на базе автомобильных радиостанцнi1 БЫJIИ соз

даны nередаТЧНIНI

для 'подводных !ЮдОК

а

некоторые

само

леПIЫ(' станции были соответствующим образом перера60
таны

в радиостаНЦИII

торпедных

J<aTcpoB.

Кроме работы, провел.еиноЙ по ;\10дернизации радиостан
ций, во вреМ5I ВеЛIlКОЙ Отечественной войны на
заводах
01 ечественной радиоп ромы шленноc-rи БЫJ1li разра бота н ы но
вые образцы Радиостанций. К их числу необходи 10 прежде
всего отнестн:

переносн

10

УJ!1>Тракоротковолновую

раДIIО

сганциlO д-?, пеl носные )(оротковолновые
раДl1Останции,
пред.назначавшиеся для стрел'ковых н арТИJJJLерИЙСI(ИХ
ча

стей и подразделений,

РЛ-6,

13'Р н

12РП,

радиоста нциLO

Pa.lJotOCTaHHJotl1

РБМ

РБ \-5 с ПО1Зышеннои мощностью, таНКОвые радиостанции
12РТ, 9Р Ii ЮР, радио танцию воздушно-десан-rных воЙ.ск
«Прима», БОJ1ЬШУЮ группу радиопри-емников, nомехозащн
шенную аппаратуру для буквопечатания по РC:lДИОЛИНIIЯМ
«Алмаз» н «] арбид» а таю\ е другие образцы аппаратуры

энергии эти раДИО'станции не !! 1е.·1И себе равны - среди из

радиосвязи.

вестных трофейных

.новые образцы
раДIIОВООРУ)\ ения
'80енно- \орского
Флота отличались повышеН1iОЙ стабильностью частоты пе
реда-rчиков и увеЮI'ЧсtIНОЙ по tехозащищенностыо. Новые
корабе.'Iьные радиостанции имели более широкий диа.flазон
радиочастот. ,в {есте с разви-rнем й улучшением корабель

ной радиоаппаратуры шло усовершенствоваНI1

и береГ<J

вых радиоуста ноnок.

О
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средствах

радиосвязи

из числа

прнмеНЯD-

Опыт использования ЭТI1Х р<\диостанций в боевой обста
новке показал, что по КОМ,llаl(ПЮСТИ, весу, удобству и про

стот

ЭКСПЛУ<.Jтаl ин, по ЭКОНОМИЧНОСТИ потребления элеl(ТРО

I! и 1Лортных И получили исключительно
высокую оценку воНск. Во второй nO.IJOBI!He ] 942 г. радйо
'танци.и РБ
'начаЛl1 ПрИlменять я 11 в ка'4е тве Jl1i1 1HbIX ·ра
диостанции J\Ol\lal-(ДИРОВ дивизий и корпусов, а таюк неко
торых командуощи армия 111. Это lУ немало способство

пало наличие урадно танцнй РБМ ВЫНОСНЫХ устрОЙСТВ, ко

торые позволяли вести

n реговоры с nунктов, удаленных от

радиостанции до 3 !СМ И об спечивали связь на дал.?ние рас10ЯНИЯ. Работая отра)! енным лучом, во вреМ5I ВОИНЫ с no-

j7

Заl\. J.4Щ

2б3

мощью радиостанции РБМ удаВ<lДОСЬ [Jоддер~ивать устой·
чивую раюютелеграф ую связь на 2~O /Ud и оолее.

РадностаНЦIlЮ Р5М и ее предшественницу РБ разрабо'

тали
,совеТСlше
радионнженеры' 1.
В.
3<1. ватошин,
И. С. \ицн~р, А. В. Саводник, И. . Беляев, Е. Н ... Г Нllшта
и А. Ф. Обломов, которые 'За эту работу 13 1946 г. оыли удо
стоены [ocYAapctbeJ-ll1оi'1 преМIIИ.

Опыт ИСПОЛЬЗООЭ·IНя радиосвязи во время войны nOI<aзал, 'Что работе перен 'СНЫ.
для

осуществлеНIIЯ

расстояния

КОРОТКОВОJ1ЖТВЫХ

ра~иотелефонной

1ешают

взаимные

радиостанцИi'1

связи

на

небольшие

так

как

ограничен·

помехн,

ное количество рабочJo!Х Ч,астот в КОРОТКОВОЛНОI3ЫХ
радио·
СТ<lJЩИЯХ выну" дает часто их повторять. В ночное время в
результате отражений от ИОIIО 'феры уровень ломех От по·
СТОрОННИХ

мощных

!юротковолновых

радиостанций

на·

СТОлько велик, что дальность действия маломощных станцин

сокращается в два - Tpl1 раза, Поэтому для обеспечения
раднотелеф·онно.н связн на небо,~ьшие !><lССТОЯНИЯ (10-

15

к.М) используют

этом

YL!aCTKe

УJJьтраКЮfюткие

диапазона

дальних

"Волны

помех

(5-10

почти

нет,

.м). На

а взаим

ные помехи значитеJ1ЬНО ослаблены, Количество рабочих '{а·
Стот

в

yJlbTpaKopoTr

О!30ЛНОВЫХ

больше, чем в аналогичных

радиостанциях

коротковолновых

намного

радиостан·

циях.

Однако радиостанция А·7 не I3сегда удовлеТI30РЯJlа тре·
бованиям артиллерийских начальнико"В по далыroСТII деЙст·
вия. В 1943 г. были разработаны радиостанция А-7 • а в
1944 [О. - радиостанция А·7Б, имевшие более совершенные

1 а ктико-тех н ические ха ра ктер исти ки.
Радиостанции
-7, А·7А, А·75 во время Великой Отече·
ственной войны широко иСПОJlьзовались для обеспечения ра·
диосвязи 13 стрелковых полках 11 'баТaJ"Iьонах, в арПIЛJlерий'
СКI1Х ДИВИЗИО1iах

11

батареях

и

получили

отличные

отзывы

войск.

Из числа наземных средств радиосвязи, разработанных
lЮ время Великой Отечественной войны 13 -Военно-воздушных
силах, представляет
интерес радиолиния «Сигнал»
(ав'
торы - И. М. Ма ев, С. м, Гера имов и др.).'

Радиолиния «Снгнал» РЗ;J.иостаНIIИIl

Образец РGlдиостаНЦI1И

·7Б

А·7 БЫJl разработан

13 середине

1942 г. военными инженерами Г. т. Шитнковы {, В. Н. Сос
новым и Ilнженером Р. А. Чигиревым. В серийное производ'
ство радиостанция
·7 поступила во второй половине того
же года. Радиостанция А·7 преднаЗН<lчалась для обесп че

ния связи внутри артиллерийских дивизионов и батарей.
Это БЫJ1а первая 113 СQlВ€1'СJЮЙ Армин ультракоротковолновая

переносная
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радиостанция

с частотной

модуляцией.

приемно·передающая

дуплекс

ная ультракоротковолновая радиорелейная станция с ан·
теннои напраВJrенного де~iствия. Станция ра'ботала в диапа·
зоне 1,93-3 J'<1. и обеСГlеЧJfва а с!3язь одновременно по од
ному телефонному н одному б квопечатающему телеграф·
ному кана.'1У, Дальность действия по среднепересеченноii

местности без ретраНСJlЯllИ~t 'составляла
траНСЛЯЩlей

-

до

120

/см.

ппаратура

60 IWIt, а с OAH01J ре·
станции монтирова·

лась в одном автомобиле и имела двойной комплект, что
позволяло использовать
е в качестве оконеЧIlОЙ и проме
жуточной станций.

Опыт эксплуатации
радиолини:и «Сигнал»
80 "время
войны показал целесообразность применения радиотелефон17 t:

255

ной связн Н БУI<В печатания

I<OTUj

волнах,
менить

ая

ПРОВОДН

во

МI-ЮГИХ

110 ра.аио на УJJьтраl<Ороткю
MO}I ет по ноценно за

случаях

связь.

10

Аппаратура БУI<IЮПСЧ<lтаIlНЯ по I а/LИО «АJlмаз» !1 «1 ар
бнд» ПРlIмеНЯJ/ась 130 время воины при об спечеННII TeJJef рe:tФJIOЙ с"я:m f\ 131,ICIJH Х З13СIlЬЯХ УПрЭВ.fl{'111IS1 ConcTcl ИХ 130ОРУiI< (:'1/ 111,1 Х СИ.!I.
АПП<:Jратура «Алмаз» БЫJ1а разраБОТ<IН(J СОВ'ТСКИМII НН
женерамн пер )..L ВОЙНОЙ, преднаЗllаЧ<:lла 1, дм!
ннй РАТ и обеспсчива,1а работу te,1er-рафИbJХ
Бодо по по lехозащнщенным радиолиниям.

радио тан
аппаратов

IBo второй ПОЛОВlше 19 4 г. появилась буквопечатающая
аппара гура «Карбид», предназначаuшаяся Д,lЯ радиостан
ций Р ф.] В-4, J<оторая ра60тала по телеграфным аПП<:Jра
l;Н,1 СТ-35. В августе) 44 г. аппаратура «Карбид~ услешно
l:iыдеРЖЭJlа I30Исковые ИСПЫТlНIИЯ в 60' ВЫХ уСJIОВИЛХ, БЫМI
о· обрена в войсках и принята на пооружение.
Следу т отметить, что ДО,1Я обеспечсния БУhВОП чатаю
щей связи по радио применялась и другая аппарат ра. Та! .
во .время Б Л0РУС кой операlJ.ИН лстом 1944: Г. силами _ пра·
ВJ1ения ~В'ЯЗlf и раДИОV1астерCJ 'ИХ 3-го Белору<:СоКОГО фр,онта

в

н

COCYI/O/J

И. Г. /(ЛЯljКUН

была соз.ааllа I! прим нялась аппаратура Д я буквопечата

ния Р-СТБ_ Во время Львовско--Са'ндомирской операЦИII
l-го Украинско о фронта ПОJ1ЬЗ0ваJlИСЬ аппарат рой ДJ!Я
БУJ<вопечатаНИ51 РЛ-З.
При мен ине буквопечатания по радио 130 время Б J1HKOH
ОТе'Честв Н'НОЙ войны сыграЛ0 большую роль 'в обеолечени
непр рЫВНОГО управленин войсками 13 выСших звеньях уп
раВJlения и 'намного ПОВЫСИJlО культуру оБС.'IуживаНlIЯ теле

I рафной

связью круПНЫХ штабов.

Если 13 пеР.l3ые месяцы войны по ряду прич.ин Советская
Армия ощущала большую НУЖДУ в радиостанциях И НОрМЫ
снабжеНIIЯ частей и соединений ПРИХОДИЛОСЬ сильно сокра
щать, то уже со BTOpOl1 половины 1942 г. положение с 06
печ.ением uойск радиоста'НЦИЯМИ

реЗIЮ УJJУЧШНJ10СЬ.

Например, стрелковая дивизия
обеспечива.lась радиостаНЦИЯМII
1:\ конце

раза

ВОЙНЫ

ИХ количество

первые мес;)цы

13

по сокращенным

увеЛИЧИJIOСЬ

почти

ВойНЫ

IOрмам, а

11

четыре

не учитывая у.'1ьтра! OPOTKOBOJIHOBbIX раДliостанциii.

Технич ская

'ЫС,1Ь

С'овеТСf\ИХ

радиос.лецна.'lИСТОВ
130
решение текущих за
более
OBepUlellHbIX

Iзремя ВОЙНЫ была направлена и на
просов войск, и на создание новых
средств

раДИОСВ51ЗН

учетом

огромного

опыта

их

П. П. ГорБУНQЙ

г

Т. ШnТ//КОП

применс'

ния 130 время ВеJlИ1<ОЙ ОтечеСТВСI!НОЙ UОЙ'НbJ.
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в

этом

стаВ.'lяет
рес

()тношении

пред,

исключите.!lЫ~ЫЙ

раб та,

ИНТ

проведенная

PYJКOBOД('ТBOM

ления СR'Я'ЗИ

.

пО

Г !авного управ

Советской Ар'мии

во второй
n Jювнне
J944 J'.
И юкенеры
радиоп ром ЫШJ1ен·
ности И СQветской Армии в те
'1€:ние трех

меСЯ\1,еi3

изучали

на

фронтах Qпыт теХИИ4
1<011 экс
плуатации радиостанций все;.;
типО'в н наэ.начениЙ.

Из числа в-оенных радиосп(~
циаJlИСroв,

lJринимавших

ак·

тивное участие в этой ()ОJ(ЬШ,)/1

Н. Г. Мальков

И. Г. I<.ляцкина.

11 крайне лолезной ра'боте, н обходнм() прежде всего !iаЗl\ать

Д. Н. Геращенко, П. П. Гор
бунова,
Н.
М.
ИЗЮ.VЮll,а,
[3. Н. Сосунова, М. И. Факroра, Г. Т. Ши-

тикова.

В результат
Дliостанций

детальной про.верки неСКОJJЬКИХ тысяч ра·

различ·ных

техническое состояние,

ТIШОВ

было

выяснены

тщательно

причины

изучено

ухудшения

их

их па

/(.

х. Мураоьев

Я. С. БаБКlIН

связи Советс)(ой Армии, (<сторыми умело руководили
чальники этих управлений

генерал-лейтенант

войск

на·

связи

К Х. Муравьев и генерал-майор войск с.вязи Я. С. БаБКИII.
.Вместе с раднстами Советской Армии н ради.оопециаЮl'

раметров с течением времени, а также установлены эксп I -

ст~ми ПРОмЬ!шленностн оснащению действуюшнх на фронт

атационные и 'Техниче<:кие ДОСТОИНСТова и недостап<и и опре

воиск оказали большую помощь
родного Комиссариата связи.

делены iактико-технические требования

r<

новым радиостан·

Цепную инициативу проявили в 1942 г. ташкеНТСI не свя

l(ИЯМ.

!Среди крупных работников войск связи Советской
мии, принима:ВillИХ
средств

HenocpeAciBeHHoe

радиосвпзи,

аппаратуру

реализации

в ПРОМЫШ.l1енности

участие

заказов

нв

в

военную

н обеспечении

Ар

развнтин
радио·

ею войск во

время Великой Отечественной ВОЙНbI, вндное м-есто занимает
iснераЛ-Jrейтенант' войск с.вязи Н. Г. Мальков.
I-Iи'К{)лай Геор\Г'невич Мальков в тече·ние· почти всей вQйны
занимал ДОлжносТь заместителя

нач.альника

Главного у.п

равлеlll1Я связи Советской Армии по вопросам вооружения
'\'i снабжения и многое сдела./I для' обеспечения Советских

Вооруженных Сил средст;ва ми радиосвязи.
В области вооружения
средствами

связи

и {;набжения

во время Великой

Советской

Отечественной

войны

большую работу провеЛII генералы, офицеры и служащие
управлений вооружениS1 и сна'бжения Главного управления
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зисты. Они оснастили формиро.вавшиеся

в Узбекской ССР

ВОИ:IC1<ие соединения автомобильными радиостанциямн. Для
этои цели из состава автомобильного парка
ташкеНiСКИХ

предприятий были изыскаНbI и капитально отремонтированы
звтомоБИJIИ. Своими силами Связисты построили специаль
ные -кузова для радиостанций. Немало трудностей пришлось
им

преодолеть

в

процессе

изготовления

самнх

раДl10стан

циЙ. Надо было отремонтировать liмевшуюся радиоаппара
туру, изыскаiЬ необходнмые радиодетали н монтажные ма

териалы. Связисты работали не СЧJ~таясь со времен-ем. Однн
занимались изготовлением

Армии

вязисты предприятий На-

тажом их во ,время

частей радиоаппаратуры

дежурств,

уплотняя

рабочее

и МОН·
время,

другие ОСiава.l1ИСЬ для этой цели после работы. ЧаСiЬ

ЮН

таЖНblХ работ пришлось выполнять на заводах. Связнсты
узбекской СТО.l1IЩЫ устроили иес!<олько воскресников 11 за·
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[)аботанны

деньги внесли 13 фОНД оплаты заказов, ВbLПО.~

ненных заводами.

Нскоре на площадк

стояла, блистая

свеже!1

KpaCJ<O/I,

~ техническом

и общестроит лы!Ом

l<ОjЮТI<ие СI оки

в с.~ожных ус.'10ВИЯХ

СIЮНСТРУllроuаиа,

большая КОЛО~Jна а 131 омобилеЙ. В J<узове I<аждого из них на

кальная

ходнлась

Р,lДиот

смонтнрооанная

13 удобной

РОБ. РаБОТНl1КИ связи ташк нтских

I<абин

радиостанция

пр дприятий

Нар.ко

мата связи внесли щедрый вклад в оборону
ашей Родины,
не затратив ни одной J<опе/IКИ государственных средств, це
лико 1 за счет
обилизации внутренних рес_ РСОI3.

,Сов ТСЮIС воины-радисты, получившие эти радиостан
ции, ухо J.H на фронт, заверили ташкентскнх СlЗязистов, что
ОНI1 11
пожалеют своих сил ДJIЯ обеспе4еllИЯ бесперебОI~IНО
действующей раДИОСВЯЗII 13 пред<':тояших боях с ГИТ,1еров
скими

захватчиками.

АВТОМООlIлъные радиостанции р.ОБ, переданные связн
стами Узбекистана в дар Советской Армии, наШJJИ ШИрОI<ое
Гlрименение 13 условиях боевой обстановки.
Инициатива и патриотический ПО'чин 10JIJleKTIIB<I
кеlПСJ<liХ СU51ЗИСТОIЗ

-

один нз

таш

IНОГОЧИСJlеrlНЫХ прнмерон НО

ыоши работников сонзн ты.па 1З0ikкам связи, Д ЙСТ,ВУlOщим
на Ф'ронт , - были отмечены 13 специальном постаJ-I013JIeJ-IИli

постросны

радиостаНЦI1Я

-

и пущена

зам

Настоящим три мфОМ отечеСТlЗенной радиотехники и яр
при мером

гер<)ичеСКОJ'О

труда

совете I<ИХ

радноспециа

JIИСТОВ

00 13ремя войны ЯI3нлось строительство мощнои ра·
диостанции в тылу CTp<tllbI.
Н нача:lе воЙн.~r Р.О. 1~~_щеНliЮ ГQсударственного Комитета

ОБОроны БЫJJа начата постр-ойка
срок

построена

самая

мОЩflёНl

в

чавшая тоr'да всем техннческим
работы в военное время.

и f\
мире

на

ряде

енннградских

оборудование д IЛ

самол тамн
(1З

или

ol'ue-

УСJ!ООНЯ~I

l<oTopbIe

изго

не пре

блокады. Все из

радностанцни

113 блокированного

и

раДl10станции

заводо13,

I\рашали работу в тяж лейших УСЛОВИЯ'
готовленное

KOPOTKII!I

радиостанция,

требованиям

Оборудование для этой УННI<альной
ТОВЛЯJIOСь

рекордно

Ленинграда
к месту е
по {(дороге
ЖИЗ'НИ»-4ерез

доставлялось

сооружения
Ладожское

ро.

Б.лагодаря самоотверж иному труду конструкторов ра·
диоста~щин 3. И. Мод JJЯ И Н. Н. ПаJlьмова, техничеСI<НХ
р кооодителей строительно-моитажных
абот А. Л. Минца,
Л А. Копытина, П. Н. Иванова, И'нженеров и техников, ра
бочих н служащнх ленинградских

радиозаводов, строителей

и монтажников была успешно решена чрезвычайно с ожщ)я
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задача:

r3

Mefll1

БЫJI::!

IЗ ЭКСПJIУё:1Тi:lЦИЮ

уни·

13р

чате.%ное творение СОlЗетской

хники.

Можно привссти много дРУГI1Х примеров Самоотвержен
РОЙ

pMJOTbf И ВДОХНО13е~JНОГО труда сов TCКlIX СUЯЗJIСТо,I3 во

I3ре

я Великой Отечеств нной войны. Воспитаtlные

славно!!
всем

J оммунистической партией, СI3язнсты
советеки i народом прилаГЭЛf1 OrpoMI1bIe

достнжения

победы

нашей

вместе
усилия

со
для

над 13рагом.

Успсхи, достигнутые во вр мя \ВеЮIIЮЙ

Отечественной

1З0i1ны в об асти массового пронзводства 1З0еННblХ радио
ста~щнй 11 оснащення I1МИ Советских Вооруженных Си.'1, а
1экже в развитии и НСПОЛЬЗО13анни радиосвязи ДЛЯ обеспе
чения управления войсками
как и все други
успехи на
шего народо, неразрывно связаны с деятельностыо Цент
рального к.омитета Коммунистической партии н Советского
праl3ительстоа, стали IJОЗМОЖIfЫ б'lагодаря их ог ОМНОй по·
;V10ЩН 11 по тояиной забот,

Совста Н(\ родных к.омисса рОI3 Узбекской «Р.
ки м

отношенни

BoeHflOI'O

*

сточеНI10Й борьбе с ненаАИСТНЫМ врагом JJI1чныi1 состав J<аж
дого рода ВОЙСК вносил свой вклад в дело вели кой победы.
мело н 1\1 Ж ст.венно.

I ак подобает Аерным сына

f Родины,

QЫПОJIНI1J1И Сван зада 11 11 ивонны-радисты.

Вер'ные

присяге,

важн

они самоотверженно

свою

HeCJIH

);'\ радностаИЦllЯХ н в любых УСЛОВИЯХ были

ООен~IOЙ

ю

СJJуж-б

гОтовы

1(ты~o «дать СВЯЗЬ», но 11 мужестоенно
натон

в

pYI,ax

сражаТЬС51

С а.ВТОМ<lТОМ
с hehaBI1CTl-IblМ враго 1.

и

не
I'р3

РаДIIСТЫ Советскон Армии, ВЫПОЛНЯЯ OTAeTCTHeIlJlЫ~ за
даннн

I\омандованил

Jlемало

r

л А В А

БОЕВЫЕ ПОДВИГИ

BOHHaM~1

другнх

родов

РАДИСТОВ

ность
советскому
Советского Союза.

народу

и

войск,

ие

жален

14Н

и беспреде

ьную предан

КОМ 1унистической

napTlI1I

Военные радисты, как и все связисты СовеТСJ<ОЙ
РМИI\.
во время ВелИJ<ОИ Отечественной войны ПОI<рЫЛИ себя бес
условиях

войНЫ

воины-радисты

по! азываи

прнмеры мужества и отваги, надежно обеапечивалн

радио

связь в любых уСЛОВI\ЯХ обстановки.IВ ходе выполнения бое
вых

заданий

ои\\

уме

о

иопользоваЛI1

радиосредства,

по

C"iОЯЮЮ совершенствовали способы организации раДИОСВЯЗI!
н

JlучшаJlИ

свою специальную

выучку

и мастерство.

Высокая сознатеJIЫЮСТЬ и горячая любовь к Родине, со
знание

ответственности

за

пор

ченное дело,

ж лезная

во

инская днсцип ина вот отличительные черты !30ltнов-ра
дистов славных Советских Воор женных Сил, герончеСКl1

сражавшихся за свободу и незаВИСJlМОСТЬ нашей веЛI\КО\1
Родины.

В ПОДВIlГЗХ героев-радистов, как и других воинов наших

Вооруженных Сил, раскрылнсь замечатель~~ые чертуы совет

ских JlТодей, воспитанных КОММУНИСТI-!ческон парТl!ен. В ож{'-

262

и волнующ -Й Ю-IIIГИ. НО автор не ста.вит здесь перед собой
этой задачи. Вот лишь некоторые небольшие эпизоды О ге
роичеоких буднях военных радистов, которые высоко оце
{ Пр<lВИ

lIellbI во время войны нашей Партией н Советски
тельством.

,в июле 1 41 г. стрелок-раднст 1-32-[0 бомбаРДИ1JОВОЧНОГО
авнаЦНОНIЮГО полка б4-й аnиадивизии сержант И. Бражни
ков

выполнял

в

составе

экипажа

самолета

задаНllе

по

I'зрыву наведенной ,ПРОПIВНИКОМ переrrравы через р. Днестр.

.л ри подходе к цели са

олет был атакован истребите

ю/ми ПРОТИВIIНI,а н загорелся в воздухе. Несмотря на это,
экипаж продол)! ал ,выполнять поставленную задачу.
На

бъятом

плам нем Самолете сержант .Бражников

продол

жал поддерживать раДIIОСВЯ3Ь с ведомыми самолетами, од

новременно отражая ата!\И враж{'с!<их истребителей. Оrием

своего пулемета сержант Бражников сбил истребитель про'

смертной славой.
В трудных

ВПllсаJllt

lетапись В JIИКОЙ

мым материалом для написания отдеJlЬНОЙ захватывающей

сил. нн са Ой)! изни, герончеСК~1 сражались с немеЦКО'фа
шнстскимн захваТLJИl\амн. Беззаветно выполняя CBO~I AOJI
перед Родиной, ВОIlны-радисты своей самоотверженно~i ра
ботой на фронте н О тылу показа

радиосвязи,

в славную

Боевые подвиги воинов· радистов явили{;ь бы неисчерпа -

BOEHliblX

Офицеры. сержанты и солдаты радиочастей, радиопод
разделеНltЙ 1\ ЭЮlпаж й ()тдельных радиостанций вместе со
и

по обеспечеНIIЮ
страниц

Отечественной ВОЙНЫ.

ХI

Сложная и О ВЫосшей степен~) ответственная задача по
обеспечению -непрерывного управлення воис!,ами во ореМ51
ВeJlИКОЙ От чествеНIIОЙ OO~IHb! lежа а на 130инах-раднстах.

связнстамн

героических

тивника н
по

TO.llbK()

приказанню

после того,

командира

как переправа

выпрыгнул

с

была взорвана,

парашlOТОМ

нз

го

рящего самолета и благополучно опустился.в расположенне
своих войск.

За свой г роический IЮДВНГ сержант БраЖНII'КОВ. был
удостоен ВЫСОIЮГО зван'Ия €роя Советского Союза.
Летом 1942 г. не fеЦКО-фашистски-е полчища
форсиро
вали р. дон 11 роВали<:ь к Во ге. Наши воиска, теснимые чи ленно

П'Ревос 'ОДЛЩIlМ

протИtвником,

fедленно

ОТХОДИJIII

1

Волге.
В деревню Ма ые Россошки вернулась с задания гр ппа
разведчИl<ОВ.
Сюда
же
прибыли
СВЯЗИСты
во
лавс
с комаНДИРОl\1 радновзвода младшим лейтенантом Геор
Гl1е1\! Андреевичем Стрелковым и Н{'СI\ОЛЫ-:О аВТОМ<lТЧИI<ОR
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нз

коменда нтской

роты.

Все

они

искал и

штаб

своего

лол ка.

Будучи старшим по званию из
подразделений,

собравшихся

33

бойцов

различных

в Малой Россошке,

младший

лейтенант СтреJII ов лолучил приказ объединить

этот

ма

.flеl:lЬЮfЙ отряд, закрелиться 8 lIасе.nенио .( л. нкте н YACPiKliвать его. 1 омандир радиовзвода обеопечивавший до этого
радиосвязь

на

командных пунктах ди,визии

и

ПО:1ка,

такую

задачу получил вп рвые. Стрелков понимал ответственност!,
поставленной задачи н немед,nенно начал готовиться [{ бою.
Вдали ПОЯВН.nся танк. Чей - бойцы еще не знали. По

команде все занялн

окопы. 'Стрелков

,

противотанковое ружь

приказал nрин сп!

которое упиде.1J неподаJlеку в траве.

Он заряди.l его и ПОJlОЖИЛ на бруствер окола, изг товив
шись 1 В денню огня. ОД'н,овременно тю его УI<азанию бойцы
стали собирать ва,llявшиеся гранаты и иашли целый ЛЩИl< с
бутылками горючей смеси.

Между тем танк подходил все ближе. Теперь уже можно
было различить кресты на его броне. Отчетливей cTaJl до
носиться шум мотора и JIЯЗГ ГУСЕНИЦ. Фашистская машина
ШJ1а полным
одом пря о на окоп. Стрелков впер.вые так
близко увидел врага. Еще несколько МИНУТ - и вражеСКIII \
V

танк будет над окопом,

раздавит его и
тины ВОЗНl\калн
той. РУЮf СJIИЛИ
вой крючок. Его

!3

которо I находились

бойц

(,

!3но!3ь нашел

то увидел,

машина

что немецкаfl

Затем она остановилась

его

КРУЖИТСfl

на зел·еном
на одном

поле,
месте.

и стала дымиться. Бойцы в окоп\?

радостно привеТС1'В'овали -свою победу над врагом. Так на
чажя л,егендарный
пах к

бой

33

гвардейцев-снбиряко!3

1-1,"\ подсту'

городу-герою.

ИЗ строя

И когда
щие

силы

маемый

бро lебоЙщик.

ЧИСJIенно

превос.ходя

противника

Iми двинулись

на

нашими

днст роты связи

ос таl ка

рубе.>!<,

зани

вой ка:vlИ,

ра

стрел'КО

360-1'0

вого лолка 74-1"1 стрепковой ди
Вl113н,и рядовой Га'ВРИИJl ИВJано
вич Бэ-смано'В бросился [( про
тивотанковому

ружью,

откры.н

огонь

по
пр ",6лижа b-шеiЧУС я
T3Hl(y и 'Тlодбил его. В ПОСМ'
дующих боях за дер вни БеР"G

кн н Посудово. расположенные
на правом берегу Днепрi:l, 1)1-1 'будучи
В
разведке,
встретиЛ'сSJ с группой противни
ка. Мужественно отбиваясь, 011

MilHOB,

у Н и'Ч,ож ИЛ

ДО

противника,

раненого

десяти

вЬ!нес

с

товарнща

солдат

Л,О,ilfl

г

И. Бас,юнов

боя

и до<:таВИ:I

е/'О

·13

расположение

своен

чаСТi1.

За боевую доб ..1есть и проявлеЮlOе

он

его товарищей и пойдет к городу. Кар
и сменялнсь в памяти с огромной быстро
Ь С Металло ~. Стрелков нажал на спуско
сильно ТОЛКНУJ10 В плечо и он отвел ГJlэза от

черного танка. А когда

выбыл

в боях с немецки~и

~ахваТ4ика (и геройство
радист Басма нов Г. И. был. до
Сl0ен звания Героя COBeTCI{OrO Союза.
В боях под ФОJ<шанамн в а.вгусте 1944 г. проявил муже
C'IBO и отвагу CtpeJIOk-раАН т l-ro танкового
батальона
21 -й гвардеЙС1(ОЙ танковой б\->НЛ1ДЫ б-го гвардейского тан,
кового корпуса сержант Владимир Сергеевич МИ.l10ВНДОВ.
Танковая часть, [3 которой СJ1УЖИЛ МИJ10ВИДОВ, ,ПО.1УЧИJ1а
приказ захватить ж .,lIеЗНОДОРОЖIШЙ н шоссейный
мосты,

Чl0бы обеспечить перепрэву нашим войскам через р. Серет.
Во время лер движения к 1есту боя сержан'Г МИJlО!3НдОВ
ГtоддерживаJl

радиосвязь,

10 когда начался бой и был ра·

Лочти сутки отважные воины отбивали 5JpoCTHbl
атаК11
противника. Бойцы сожгли 27 фашистских 'Гавков (два нз
них УНИ'ЧТОЖНJ! л'ично Стрелков). Спаянные ве,lИКОЙ J(юб вью к Роднне, вчерашние рядовые бойuы стаJ(И легендар·

вести огонь из танковои пушки.
Экипаж этого TaHI<a уничтожн.l три самоходные ПУШI<И,

НЫМИ богатырями.

три враж€ских танка две минометные батареи, более 50 а!3

Подвнг младшего

lейтенанта Георгия Стрелкова Со.вет

ское правнтельство О'l"метило !3ысшей наградой

JlеНlIна. OCTa.1bllble воины-герон
орденами

н

-

ордеllОМ

БЫJlИ также награждены

медалями.

Во время ожеСточенного боя с немецко-фашнстскими за

:хватчикэми у деревнн ОБОJlонье, на правом берегу р. Десны,
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J-Iен

командир

тан! а,

ра

ист

ста;1

на

его место,

продолжан

томобилей 11 ДО роты ле 'оты противника.

За мужество н храбрость всем членам экипажа танка н

отважному

CTpeJIK' -ра нсту В. С. Миловидову

было при

своено звание Героя Советс·кого Союза.

25 августа 1944 г. радист 370-го артиллерийского nOJIKa
46·Й

ap~HIH ефрейтор

Л. Б. X'll-IДрНКОВ при У'lIичтожении ОК-
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гр)"ппнровки ПрОТJlвника у

pY>l,eHIIOJ1
{:ела

енжнр

стреЛI<ОВО'ГО

увидел,

что

батаЛlj()Н3

замолк.

То

('да ХаНДрПI<ОВ, заменив убитого пу
'ОТК!рЫJl

ВОго задания храбрая раДИСТI<а .Мария r'\'1Heu.oBa 6bl.·11:I Jla-

граждена орденом 1 расного Знамени.

за

та!3lНЛ

fГрОТIшника

Т

тупить,

Во время ДРУIOй контратаки про
ТИВIIИ'('У

уда

ось захвати IЬ нашу пу

I'РУЛIlУ
нз десяти бойцов, бро иЛся в ('11'а'Ку,
отбил пушку и O'l'крыл из не огонь
по противнику. В Э1'О 1 бою ОН уннч
т'О'жил еще 40 'Солдат н пять авто
машин. В течсние 26 а'Вгу та 01важ

•. ста.ршFlна Николай Полозов, там ему преД.'IОЖИJII[ летеТI> в

IIJKY. Х<tНДрИIОВ, возгла·13J1В

ный
В. С. МuлооuдО(J

боец

учаcrвовал

в

отражении

восьми контратак ПрОТII'ВIIИI<а и унич

тожил еще до

50

солдат противника.

Родина высоко оценила его ,подвиги ~ УJ<азом .преЗИ'дIl
ума Верховного Совета СССР ефрейтору Л. Б. Хаидрикову

было прпсвоено звание Героя Советского Союза.
Радиосвязь во время .ВеликоЙ Отечест.венноЙ войны ши
роко лри ~енялась для управ ения войсками в пехоте и в

аРТИЛJlерии, в броиетанковых воисках и в авиации, в Во
t'HHO-МорСI<ОМ Флоте и в Воздушно-десантных войсках. Гдс
бы ни наХОДИЮIСЬ ВОНllы-ради ты, в каком бы роде войс:<
ОЕИ

ни служили,

в

зде

и

В'сюду

они

С че ты

ВЫПОЛНЯЛИ

свой воинский долг.

18

апреля

1942

г. на Заладном фронте в ТЫ.'! врага, гд·

вели боевые действия наши части, пот·ерs\.Вшие вязь о шт<t
150м фронта, была сброшена с са 10лета советская раДИС'[Кi:i

Мария ·Кузи цова. В районе Малая БуслаВl<а отважная де
вушка

присоеДИЮlлась

устано,вив

к

грулпе

радиосвязь со штабом

зание передавать r<омандованию

советских

фронта,

сведения

десантников

получи.па

и,

прика

о действнях

в

j

_ OcellbJO 1943 г., когда 113 плаlшар lах CCRepllC и южнес
:Киева WJIH у,лорные 11 >1 еСТОlше бон, в Управл ни.е СВЯЗ~1
фронта был вызван paAllcT 59-го OTAem,IIOI'O ПОJJI(а С8Я311

j

дат.

JI(}

со ДII_

За проявленную доблесть н образцовое ВЫ'лолнеllие бо ..

Ql'OHb по пр'
шедшим u J<OHTpaTalJ<y
гитлеровца I
и,
НИЧ10ЖНВ до 70 вражеских 0.'1-

лемеТЧlIка,

U к.Л1

продвнгаnwнмн<:я навстречу, отряд пройдSl Ui ОЛО
герриl'ОРИН, занятой противнико 1, блаГ~JnОЛУ4JIO
IIИЛСЯ С войсками Советской Армии.

пулемет

тыл врага для обеСJ1 ч ния связи штаба фронта

-?

десантом

и партизанами,

выполнявшими

с нашим

задаНl1е KOt-l1:111Д0

~ания. Выс.луmав УI<азание нача,nь'Ника, По.nозоl3 ДО.IOЖllil:
«Да, Я ГO~?B .n т ть в тыл ПРОТИВН1IК) .'151 выпо.1J1С!lJlЯ по
ставленнои задачн. Правда, радиостанцшо «Север»

:.Iнаю

}I

недостаточно хорошо, но уверен, что на праJ<тнчеСJ<оИ ра

боте овладею ею n совершенстве».

'Вскоре Полозов стоял перед I<омандиром десантного ОТ
р·nда
стро

н ДОI,JJClдывал
развернув

ему

ант нну,

о споем

прибытии,

прrtСТулнл

к

а

затем,

установленнJO

бы

СВ!lЗII

со штабом фронта. На таJlИ ТОll1l1тсльные минуты ожидания.
Командн)) десантного отряда не над ялся, что с помощью
~lаJIOМОЩНОЙ радиостаНЦНII МОЖНО установить связь со шта·

бом

фронта,

КОТОРЫil

Н3ХОДИЛСН

на

раССТОЯНН1i

01<010

200 км.. Однако стаРШlIна Полозов продолжаJl настоiiЧJ\ВО
оызывать радиостанu.ию

штаба фронта и внимаТ'еJlЬНО

Прll

слушивался к 'позывным. Наконец, по лицу радиста стало
ясно, что связь со
штабом
фронта
БЫ,1а
установлена.

С этого .времени десантный отряд имеJI непрерывную связь
со штабом

фронта.

_ uБУДУЧJl в отряде, Николай Полозов вместе с

другими

ооицами неоднократно ходил в контратаки, отражая натиск

противника. В одном из боев он был контужен, Придя
в
себя, ПОЛQЗОВ разыскал по.nуза ыпанную радиостанцию 11
восстановил

связь со штабом фронта.

,bIilY ЛрОТИВН'1Iка советских чаСТf:Й. IВпоследствии эти частн

Через месяц отряд десантников соединился с советскими

были !Преобразованы в 01'рЯД, КОТОрЫЙ продолжал наносить

частями, фор ировавшим!! Днепр. Исхудавший от боев и на
пряженной рабо ы. прихрамывающнй на правую ногу,
но
безмерно ча Т;IИВЫЙ, НJlколаи Полозов возврати ся в свой

) д.ары во вражеСl<ОМ тылу . .все управ ение дей твиями 11
,Вижением
вольствия
ломощью

Марией

11

отряда, организация
брасывания ему продо
боеприпасов обеспечивались и КЛЮЧl1тельно с

радиосвязи,

Кузнецовоii.

диосвязи и COfJНIC

266

которая

Благодаря

уверенно

поддержива,llась

бесперебойной

ванности действий с

работе ра

оветскнмн 'частями,

полк.

За мужество

и отвагу старшнна ПОЛОЗОВ

БЫJl награж

Af'H орденом Kpac1l0ro Знамени.
В сентябре

1943. г.,

фОрСllровав Днепр и захватиВ ПJlац-
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IIi:lс'/·упаЮЩllе

разга р

под»аЗДС'ЛСII

боя недалеl(Q

станции

от

разорвался

с отваж

ради,стом засыпало

НО

землей.

Гаде.'1ЬПJНН оы.бра.llСЯ

земли,

в-иовь

устаНООИJ'

И'з-под
антенну

и продолжал,

работу.

I~еОДНОJ(рат,ro

аТi)\<ов,toШllе

боевые

Фашисты.
:наши

подо
к радиостанции. Храбрый ра

!UJ1'[1
дист,

порядки,

l3

радио

враж скиЙ

снар5JД и радиоста,нцию

ным

11 Я_

'не

ВПJlOтную

задумываясь,

вызва.11

огонь наших батарей на себя.

За отвагу и
ленные
ра,

в

А. с.lшрн.оа

х. г. ГадеЛUШU/i

героизм,

при фор~ировании

прапительство

х. Г. Гадельшнну

Советского Союза_

дарм на правом его берегу бойцы

78-'·0

гвардейского cтpe.~

!швого полка 25-й I"Iзардейской стрелковой дивизии, !3ыпол
няя боевой приказ, пер<.'ШJIИ !3 наступление. 8 течение трех

прояв
Дrlеп

ПрИС'ВОИJlО

звание

Героя

В

r.

Со"да[(т/(о

Младший
<:ержант
Василий
Григорьевич :СолдатеlНКО
был начаJlЬНИ!<ОМ
радиостан ни
штабной батареи 6-1'0 артиллер'Ийс)<ого полка 74-й стрелко-

суток они ве.'1И ожесточенные бои. Огромную роль в дости
}I(енни успеха О бое13ЫХ действиях сыграла четкая
радио
связь штаба дивизии с 78-м гвардейским стрел!<овым по.'!·
I'L'M. Продвигаясь со сооей радиостанцией в боевых поряд

пой дивизии.

"ах полка, I-lаLl(JJJЬНIII

артиллерийского '1l0лка, переправился на правый берег реЮ1
и захватил первую линию 'ieMeUKHX окооов. Однако связь с
ш\м была прервана.

радиостанции отдельной роты связи

78-1'0 по)ша гвардии РЯДО130Й Василнй А.'1ексеевич Смирнов
обеспеЧИВ":1 бесперебМIНУЮ СВ51ЗЬ в щ)айне сложной обста
новке. -Отбивая атахи ПРОТИ131-1ика на раДl10станцню,
бес
страшный р<1ДИСТ лично униttТоЖНЛ 20 фашистов. За образ
новое выоJlнении

задания

спязн и прояв.nеНJlЫЙ

KOM<11-lДоnання

при этом

по

об спсч· ,-шю

героизм ВаСНJlИЮ Алексее

вичу Смирнову было присвоено зваJ-lие Г роя Советского
Союза.
В сентябре 1943 г. старший радист роты СВ51ЗИ 31-й стрел
I<ОВОЙ дивизии старший с ржант Хамит Га6ДУЛОВJ1LI

Гад ль

шин .имея IПРИ себе радиостанцию, глубокой ночью под 01'f{eM противни'ка вышел на праl3ЫЙ ·берег Днепра в 1е те с
передовыми подразделениями 7'5·го стреш<ового полка.

Противн-нк вел сильный огонь и
Однако отважный радист

ОС13ещал берег IН11<етами,

пробрался на

НП

KOMarlДHpd

I

I

При форсировании СОDетс!{ими войсками Днепра немцы
ОJ<азывали сильное сопротивление_ 27 С~НТ51бря 1943 г. однн
из стрелковых

полков,

п-одд ржива

мый

огнем

дивизиона

Восстановить связь БЫJlО ПОРУL(ено младшему серЖ(1IПУ
Нi.lЧ3JIЬНИКУ радиостаlЩ /и штабной батареи б-го
арТИJJле
РИЙСJ(ОГО полка 74-й стр ,nковой дивизии IВасилию Григорь
еnичу Co.~дaTeHKO. П реправившись с радиостанцией 'Через
Днепр, Солда'ГеНКО Быlтроo связался с артиллерийским ди
ВНЗНОI·IOМ,

передавая

по

радно

свои

точные

ко.орди'наты.

Вскоре три немеЦj<ИХ танка, пытавши-еся сбросить с пра
вого берега отважных см-ельчаков, были подбиты, а осталь
ные повеРНУJllI обратно i'f скрылись. Атака противника была
отбита. Через He~OTopoe время вновь показались четыр
фаШИСТСJ<НХ танка . .снаряды роа.l1ИСЬ у самой радиостан

llI1И_ ОСI<ОЛКОМ снаряда перебило антенну. Солдатенко был

диром ДIШИЗИИ. Трое суток ГадеJlЬШИИ бессмеНrtО работал
на радн.останuюt, обеспечивая непрерыl3-10йй связью
HalH!!

]<Оl-!Тужеи. А когда он Inришел в себя, вражеские танки БЫJlИ
уже совсем близко от него. Установив dlОД огнем заласнуlO
антенну, храбрый радист связаJIСЯ с батареей и вызвал ар-
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nOJJI<a,

разl3'eрНУЛ

радиостанцию

и установил

связь с коман

Зак

1139

26()

'rИJlлерНЙСЮIЙ
Контратака

огонь 1:13
немецкнх

себя.
та11КОВ

перебойнуJO радиосвязь, чем значительно спос06СПЮ13<1JI ус
пешному выполнению задачи дивизией.

'ВО время ожес.точенного боя Воинов 'проявил муж ство

была ·снова отбита.
Родина

высоко оцеНI[Лil под

виг ~ладшего сержаlнта Солда
тенко.
Указом
ПреЗI1Диума

Верховного Сов.ета СССР ему
было присвоено звание Г роя
Советского Союза.
В

октябре

войска
ставе

подразделений"

участвуя

в захвате

наши

Лоева. В

реку

со

стрелковых

МИНО;\1еТНОI1

батареи ,протнвника; вражеские минометы тут же были
использованы нашими бойцами при отражении коН'J'рэтаi<
фашистских захваТЧWI<ОВ.

I<:орректируя огонь своей артиллерии, Войнов обеспечи

I-!

тем самым .со

действовал ус~ешной переправе наших ВОЙСК через Дн пр.
За со~верш нные боевые подвиги Президиум Верховного

Совета -Союза сер ПРН'СВОНJJ ефрейтору М. 11. ВОЙIIОВУ звание Героя Советского Союза.

.

При форсировании Днепра в октябре [943 '". 13 paiH)I~

переправился

на правый берег со свО й

ра

местечка Радуль ЧерНИГОВСJ<оЙ области с передовым п хот

диостанцией

ра

ным подраздел

диостанции

М. Н. ХУХl!ов

г.

форсировали
передовых

отвагу, иепосреДС11венно

BaJ~ подавление огневых точек противника

1943

Днепр ЮЖJнее г.

И

и

начальник

568-го стрелкового

полка 149-й етр лковой диви
ЗиИ сержант Ми, аил Николае
вич Хухлов.

Стремясь во что бы то ни стало удержать сильно I<реп;
Jfенный правый берег Днепра, ПрО'I'ИВIIНК вел непрерывныи
пулеметный и артиллерийский огонь и неОДИОI<ратно контр-

•

атаковал наши .подразделения.

Во время боя сержант Хухлов поддерживал б сперебои

из первых

ю\

М. под сильным огнем

переправился

на

правый

Пр'отивника

берег

реl<И

одним

радист

1 L8-ro артнллеРI{ЙСКОГО полка 69-11 Севской дивизии ефр 11тор И. М. Колодий.
Во время 'перепра!3Ь! разрывом снаряда лодка lia J<OTOрой переправ iIЯЛСЯ ~ОЛОДI1Й, была разбита. Радист полу
IfИJl несколько ран, в том числе одну тяжелую. Превозмо
"ая боль и напрягая последние СИJ1Ы, он вплавь добрался с
радиостанцией до западного берега реки. Ha~ берегу 'исте
кэя кровью, К~>лодий под сильным огнем ПРОТИВНliка ·.Раз

нуlO радиосвязь с командиром 'полка, передавал оведения о

противнике и корректировал огонь нашей артиллерии. При

вернул радиостанцию, установил связь с батареей и пере
давал команды по управленню артиллерийским огнем .. от

F\ЬШОЛНБНИИ этой отвеТС'I'венной задачи ОН был контужен

разорва!3шимся поблизости артиллерийским снарядом, од
наК'О AQ ОКOIнчання ·боя не lПок.инул ·боевого поста.

большой потери крови самоотверженный радист Hecl<O.llbKO
раз терял сознаиие, но н OCTaBНJf поле боя и продол~<ал'П .
редачн.

Муж.еС'I'венное выполнение своего !30ИНСКОГО долга, без·
заветная храбрость, отвага и героизм сержанта Хухлова
способствовали общему успеху боя.

За проявленный героизм Указом Президиума Верхов
IIОГО Совета СССР от 30 октября 1943 г. М. Н. Хухлову
было присвоено звание Героя СОВ'е'!'ского Союза.
•

При форсировании Днепра осенью 1·943 г. стаРШIlИ ра;

Ji.ист 384-го артиллериЙск.?го .пол~а L93-й КраснознаМtенн~и
стрелковой дивизии ефреитор Воинов Михаил 11bBOB~11 BMe~
сте со своей радИ'О<:танцне,! переправился на правыи бере:

За этот подвиг бесстраШrJЫЙ радист Иван Колодий был
удостоен зваНIIЯ Героя Советского ,Союза.
В том же бою анаJlОГИЧНЫЙ героический подвнг совер
liJИЛ старший. еер)«()нт Э'rого же полка ВаСИJIИЙ НИКОJlаеuич
ТИМОIIОВ за что он также удостоен зваиия Героя 'CoBeTcKol'O'
Союз():
'.
._
В ночь на' 5 декабря ~1944 г. пронсходил бой нашей n ~

хоты за плацдарм на npil:BoM берегу ~ун'ая" ПРОIl!8нill< вел

в составе штурмовой группы советской пехо'Ы.

сильный огонь. В это вр 1Я радист 877-го гауби'чного a'p~
тиллерийского полка 7-й артиллерийской ДИВИЗIIИ РГ·К сер:
жант Иван МихайЛови t{ Федоров вместе с радистом Ша по

протнвнИI а Войнов немедленно установил

ВОМУ берегу реки. Врем lIами казалось, что !30дяные СТОJlбы

После занятия нашими чаС1"ЯМИ первой линии обороны

связь с левым

валовым

Николаем Дмитриевичем

берегом. В течеН!1е всего боя он ,поддерживал четкую и бес-

от разрывавших-ся
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18*

вражеСЮIХ

плыли

снарядов

на

JIOAKe

опрокииут

к пра

JJOAKy.
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Но связисты, ловко маневрируя в темноте, все же ДОСТИГЛII
берега. iВ несколько минут онн установили связь с одной
нз арТllллеринских батарей, I! шквал с ~epTOHOCHOГO О'ГНЯ
обр шидся на вражеские огневые точки. Плацдар ~ на пра
вом берегу Д ная был закреплен нашей пехотоЙ. В резуль
тате мужественной и че1lКОII ра бо гы Ф~дор()ва и Шалова
дова были уничтожены огневые средство и 100 солдат про-

.

тивника.

За дичную отвагу и бесстрашне в бою Прll фОРСИРОВЗНИJl
80ДНОЙ преграды, за героизм н мастерское использоваНllе
радиостанции Федорову и ШЭrПОВЭJIОIJУ БЫJIO
прнсвоена
звание Героя COBeTC~OГO Союза .

.

,в боях на Ленинградском фронте сержант Рувим Сприн
цон, рядовые Михаил Тютев, Сергей Бубнов н Владимир

Люкайтис ПОЛУЧИ:IИ задание обеспечить

радиосвязь

под

разделения, действовавшего во вражеском тылу, с ДРУ"ИМ}I
подразделениями. В это время немцам удалось ПрОНИI<Нуть
м

л. 80clноа

и.

1'1'1.

I(ОАодщ2

в район где работали радисты. Четверка
мужественных
бойцов оказалась в окруженни. Они раСПОJIОЖНЛИСЬ в под
сале разрушенного до

поддерживать

Ja,

твердо решив остаться

радиосвязь. Отважные

радисты

на

месте

11

непрерывно

!\орректировалн огонь нашей артиллерии, помогая ей ист
реблять вражескую пехоту. Несмотря на сильный огонь на
шей артиллерии,

немцы

подходили

к дому, где укрылись ге

рои. С каждой минутой КО.1ЬЦО окру)! ения сужа ось. То
гда сержант ·Спринцон и его топарищи передали по радио:
«Просим открыть огонь .по ·нас . .пусть мы погибнем, зато бу
дет уничтожено фашистское зверье». АРТI!JJJlеристы нанесли
меткни удар по врагу, не затронув убежища замечательных
радистов.

«Немцы отхлынули», - торжественно раднровали воины
11, воодушеВJlенные удачеri с новыми силами ПРОДОJ1>кали
13ЫIIOЛIНЯТЬ

задание.

На четвертые сутки !'ерои' сооБЩИJlН

Iюманднру, ЧТО у

них кончаются запCJСЫ витания ДJI}/ раДlюстанций,
не

упомянув

о

ТОМ,

что

все

эти

дни

ОНИ

CaMJI

111-1
I!'

CJIOI:!(!
11 меJll!

ПИЩИ. Ранения и контузии, l(OTOpbIe ПОJIУЧВJJН н "отары!:!
из них, не поколеба.I1И боевого духа герое13. Когда от 1(011тузии оглох Спринц<хн, он поручил передачу радиограмм
Тютеву, а сам вел непрерывное наблюдение за против

8
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Н. ТШIОНО{J

Н. М. Федоров

ником.

За совершенный подвиг Р)"вим Спринцон был 110 мертно
удостоен высокой правитеJlьственной н;Э.грады, таЮI\е БЫЛJ{

27;3

награждены

правительственными

Iнаградами

и

его

това

рищи.

Огромную

рот,

сыграла

радиосв~зь

в

о~еспеченни

управления боевыми. действиями Ha;ue~l .сла13НОИ авиации.
Во время Великон Отечественнои ВОНIIЫ радиостанция
стаЛа неотъемлемой частью оборудования каждого само
лета,

а

радиосв5ТЗЬ

-

единственно

н~деЖniЫМ

средством,

обеспечивающим управление авиациеи в воздухе.
Роль радиосвязи в авиации не ограничивается связью
самолета с аэродромами. В боевой обстановке очень важно
своевременно

нацелить ее

П'однять

на

С'1301О

авиацию

выполнение боевой

в

воздух,

задачи

управлять самолетами, !юторые летят :на

и

вовремя

непрерывно

~ыполнение бое·

1301'0 заданип. Радио помогает вести бои, осуществлять
взаимодействие истребителей с прикрываемыми ими бом
баРДНрОl3щиками, а также осуществлять на пол~ боя взаи
модействие всех роДО'в 'авиации с наземными ВОИСJ<амн.

Самоотверженно несли с~ою почетную услужбу стрелки
радисты

авиационных частеи

и

соединении.

Почти 400 вылетов в составе ЭЮlЛажа-б?мбаРДliровщик.а
сделал стрелок-радист Александр Михаилович Голубои.
В его умелых руках самолетная радиостанция надежно
обеспечивала связь с другими возд) Ш!-JЫМИ кораблями и
аэродромами. А когда надо было, ГО:lубой, lНe прерывая
связи, брался за пулемет и метким огнем отражал aTaK~
вражеских самолетов. Он лично сбил один фашистскии
истребнтель. Несколько самолетов были сбиты им СОВ
местно с боевыми товарищами.
.
За мужество и высокое ВОИНСl<ое мастерство стрелку
радисту А. М. Голубому бы,~о прнсвоено Зl3анне Героя
Советского Союза.
За образцовую работу раДИОСl3flЗИ в воздухе, за зоркую
наблюдательность, за отражение aтaJ{ и уничтожение фа
шистскнх самолетов, за глубокое знание матернальной ча
сти радиостанций и высокое

lэстерство при ИСПОJlьзовании

радносвязи зваlние Героя СовеТС1ЮГО
своено

МНОГIIМ другнм

Союза

стрелкам-радистам

и

было

средн

пр}!

них сер

жанту Бахва.fJОВV В. П., стэрщему сержанту Бобро·ву Н. А ..

сержанту Губину Н. П., гвардии старшине ДанlOШИНУ Н. A.~
старшему лейтенанту Десницкому П. П., старшему сер
жэнту Капитонову В. Е., флагманским Сl' р елкам- р а д ист}м

гварди}! старшин-е Жмаеву Н. Р., сержа~:у Неч~еву В.

.,

старшему сержанту Салову А. М. и МНОI flM другим.
Высокого 313аНИfJ' Героя Советского Союза были удо-
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cToer'JbI таЮке МНогие начальники связи авиа' скадрнлнй
за отличную подготовку летного состава по Овладеиию ра
дносвязью, за обра.зцовое содержание радиосредств само
летов, за безотказную работу радиосвязи при ВЫполнении

боевых заданий и личное мужество в воздушных боях.
МНОгие стрелки-радисты и другие радноопециалисты

частей и соединений ВОetl~но-воздушных

сил Советского

Союза за обраЗцовое ВЫполнение заданий I<ОмЭндовання

во время ВеЛИКQЙ Отечественной войны были награждены

орденами и медалями Советского Союза.

Огромную работу во время Великой Отечественной
войны проделали радисты С.'lужбы вОздушного нэ6.nlOде

:ни~ и оповещения (ВНОС). Так, в период героической обо

роны Ленинграда при пОявлении вражеских бомбардиров

щиков, направлявшихся бомбить город, радисты ВНОС
четко передавали результсlТЫ своих наблюдений о числе,
высоте н курсе полета фашистских стервятников. Благо
даря ВЫсо/<ой бдительности радистоIЗ не одна сотия фа
шистских летчИl{ОВ со Своими самолетами нашла могилу
под Ленинградом.
_

В великое дело победы над иемецко-фашистскими з.э

хватчикамн внесли свой вклад и BOeНJHыe моряки-радисты.

На прОтяжении всей войны вместе с воинами-радистами

других видов иаПlНХ ВООруженных Сил радиоспециа.~исты

Военно-Морского Флота самоотверженно ВЫПОлняли свой

долг, не жалея сил и Жнзни для обеспечения устойчиrзого
и непрерывного управления боевыми действиями а'lадвод

НЫХ кораблей и ПОДВОДных .nодок, соединений и частей
МОРСНОЙ пехоты и морской авиации. С помощью радио

связи. командиры н штабы управляли боевыми действиями
силами флота -- по радио передавались прю<азания, доне
сенип, сигналы оповещения и целеуказания.

В сложной обстановке, днем и ночью, в СУровых усло
виях Заполярья, при героической обороне Одессы и Сева

стополя, !На Балтике

11

на

широких ПРОсторах Тихого
де.nали все ВОзможиое,

океана славные моряки-радисты

чтобы в любых УСЛОВИПХ обеспечить бесперебОlнrо дей

ствующую

радиосвязь.

.

ГероичеСI<ие подвиги и беззаветная храбрость советских

морпков-раднстов во время Великой Отечественной войны

надолго останутся в нашей памятн.

~ днн обороны Нооороссийска Отличился начальник

радиостанции стаРПlнна I-й статьи М. Р. РаЙбул. Подчи
неНlная ему МОЩ~lаfl радиостанция ВЫполняла важные 3 _
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.'lallllfl 110 обеuпt-'IСIIИЮ

rадносl3ЯЗИ

lIа caMI)\X ответственных

направлениях. 3 сентября 1942 г. во время ожесточенной
(юздушной бом·барднровки
и ·артил.периЙского
обстрела
прямым

попаданием

иня была выведена

артиллерийского

снаряда

чены

радиостан

нз строя. Под руководспюм

ста рш ины

J -й статьи РаЙбу.'13 подчине:нные ему рад.исты устранили
повреждения н через

часа БЫ,fJИ вновь готовы обеспечи

2

вать радиосвязь.

Вместе с морским десантом на берег Керченского полу

острова вЬ!саднлась младший

сержант

Ершова.

начальника

Заменив

погибшего

IZршова двое суток

командира
Когда

группы

питание

с

радиосвязь

флагманским

радностанции

и

Клара

радиостанции,

непрерывно под.держивал,а

десантной

иссякло

радистка

связь

кораблем.
прекрати

J'jaCb, отваЖlная радистка предложила дерзкий план: до;
стать новые 'aJ<I<УМУЛЯТОРЫ у протнвника. С небольшои
группой

разведчиков

Ершова

ночью

подползла

к

враже

CJ<OMy блиндажу. Вместе с матросом Остапенко вооружен
lIая автоматом

девушка

у радиостанции
автомата

,оры,
НОд

сиде.'Iи

фашистов,

ворвалась в блнидаж,

три фашиста.

захватив

карты и документ},!

СИ.:JЬНь\М

огнем

радиостанцию,

противника,

неприяте,fJЯ

в котором

Убив очередью

невредимои

из

аккумуля

отва~ная

радистка

вернулась

в

свою часть. С!3язь БЫ.fJа быстро восстаlновлеllа, и морской
десант успешно выполннл поставленную перед HHII боевую
задачу.

боя

Немало мужества
стреJюк-радист

11

са'мообладаиия проявили во время

сержант

Богатыренко,

второй

Бабl(О!3 I! КОМ()Нj)ир самолета Меркулов.

пилот

.

Когда совеТСЮI~1 бомбардировщик воз!3ращался с бое
130ГО заД'ания, на
шмиттоо».

II·/ero

Несмотря

СJ<ИЙ с.t\молет (;ме,110

неожиданно
на

налетело шесть «мессер

явное превосходство

принял

бой.

врага, совет

Богатыренко

11

Бабков

(}гнем ПУJl метов отбнвали атаки проти,вника. ТРИ раза за
ходилн фаШИС1'ские стервятники,

и каждый раз их 'атаки

тыренко,

но мужествеННblИ

отБИВi\ЛИСЬ. От вражеского снаряда на советсКом бомбар
дировщике вознИ\( пожар. Огонь бушевал в кабн~е Бога
дым слепил

ему глаза,

радист

продолжал вести огонь по врагу и сбил один самолет про
тивника. Бой лреl<ратился только тогда, когда )(омандир
самолета Меркулов посадил горя~.ую
машину на воду.
Подоспеl3Шl1Й БУI<СИР спас отважныи экипаж 11 оказал ему
11

'рвvю

П()!\Ш!IL",

Боевые ПОДВИ['н старшиlНЫ J-й Статьи Райбула, отваж
нои радистки Клары Ершовой и боевого экипажа бомбар
дировщика Меркулова, БаБJ<ова и Богатыренко были отме
высокими

праВlIтельетвенными

наградами.

Подводная
лодка «Лембит»,
на которой старшино~i
ГРYlппы радистов БЫI! главстаршина Ф. Н. ГаJJиенко, нахо
д.ясь в море, потопила три немецких тран<:порта. Во время
одной ИЗ атак кора'бли охранения противника обнаружил н
ПОДВОд'ную лодку и наLtа.'IИ ее бомбить. При ВЗРЫВ'ах глу
бинных бомб ГалиеНI<о, который наХОДИЛСfl на посту управ
леННfI

у машинного

телеграфа,

получил

тяжеJ10е

ранение.

Мужес:т!3енно перенося боль, с переЛОМ.:'tенными ногами,
потерявший зрениt', он ПРОДОJJiкаJl заботиться о боеспособ
ности подводнои лодки. Ед!3а раскрывал
01<ровавленные,
обожженные губы, он отдавал l1риказанип
радистам об
_lспра!3леннн

радиоаппаратуры,

которая

вышла

нз

строл

при бомбежке и восстановление
КОТОРОЙ
обеспечивало
безопасный отрыв подводной лодки от противника и про
ход через Финский залиВ.
За беспримерное мужество, стойкость и храбрость в
бою и ОТJ1ИЧllое выполнение боевого задания главстаршнна

Ф. Н. Га.;1иенко был !Награжден ордено ~ Ленина.
Замечательные страницы ВI1ИсаJ!И !3 летопись -Великоi'!
Отечест!3енной войны моряки-радисты, действовавшие в со
ставе Ни!<олаевского десанта в марте 1944 г. Боевы
Ael'iствия моряков 384-Г() батальона МОрСКОЙ пехоты совместно
с подразделениями 1-го гвардейского укрепленного раЙОН(J
З-го Украинского фронта - образец беззаветнои преАа'-I
НОСти Родине.
КомаlНдование немецко-фашистских войск, создав про'~
ную оборону вокруг города Николаева, считало его непри
ступным и надеflЛОСЬ надолго задержать советские войска
у Южного Буга. Батаr.ьону морякоо было приказ,ановыса
диться совместно с подразделениями сухопутных войск на
берег реки в районе Николаева, перерезать КОММУНИI<ации,
активно действовать в тылу врага и тем содействовать про

движению частей Советской Армии.
Погрузившись на несколько рыбачьих ЛОДОК и взяв ('
собой переlНосные радиостанции,

десант под командованием

с:тарше,'О лейтенанта Ольшанского ночью 26 марта
в направлени){ Николаева. Пройдя по реке 15 /(,),t,
высадился в тылу ПрОТНDника задолго до рассвета.
кое командо!3Эние только утром обнаружило, что
13 тылу действует группа советшнх воНск.

вышел
десант
Немец
у него
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Д(JIСТВИЯ 'десан'! нога отряда старшего леi-'Iтеианта Оль
шанского З'аКОНtJИЛИСЬ полной победой. Двое суток ДJJИЛСЛ
бой, D котором 67 советских ВОИlнов, и в их числе связисты,
ПрИНИЛН на себя 18 313к фашистской
пехоты. Отбивая
атЭI<Н

преВОСХО:tЯЩИХ

сил,

десантники

передали

по

радио

низон. Большое мужество н выдержку в б.ою проявил на
чальник' ,поста
на'блюдения
и связи
М;[l_адший
сержант
Федосеев:,.Когда .все его товарищи погибли, радиостанция
была разби,та

!Пена,

снарядом,

остаl3ШИС!>

на

а сигнальная

вышка

поста

посту один, он обеспечил

разру

уверенную

связь с командным

пунктом /{омандир~ .базы светосигналь

стоящую перед !'Jами, будем выполнять до последней !{апли

ным фqнарем.
За выполненне

боевого задания и ЛРОЯВJlе~lное лрнэтом

IVрови, не жалея сил» 1.

мужество МJ18ДШИЙ сержант Федосеев был награжден орде

В этих боях ОТJ1ИЧИ~1ИСЬ И моряки-радисты- матрос
Иван И.nьнч Говорухнн, старший матрос Григорий Ивано
вич Ковтун и старIПИЙ матрос Александр Сергеевич Лю
тый. З~ совершенные боевые подвиги, ПРОЯ13.nеНiНыi-i героизм

ном Красиого Знамени.
В Великую ОтечеСТВеННУЮ

войну Iюины-радисты,

новляеJ.!(ые

КОММУIНИСТРВ

свою клятву: «Мы, бойцы и офицеры,

рища Ольшанского,

клянемся

моряки отряда това

перед Родиной,

что задачу,

11 самоотверженное выполнение боевых заданий ком'андо
вания всем им бы.nо присвоегlO звание Героя Советского
Союза.
Не изгладятся в памяти и боевые подвиги отважных
стрелков-радистов самолетов морской авиации.

Отличный ctpe.nOI{-радист старщина Михаил Михайло
вич Бадюк участвовал в составе э/шпажа самолета-тор
педоносца более чем в JOO боевых вылетах н лично сбил
три CaMOJleTa ПРОТНI3ника. На боевом счету прославленiНОГО
экипажа 12 потопленных кораблей противника.

Боеnые товаРl1ЩИ БаДlOI\а всеГДа БШIИ У13ерены,

что он

рович Губин. При подходе
тел

Губин,

боевых

заданий

командования

стрелок-рал.ист

пажу были удостоены звания Героя Советского Союза.

В июле 1944 г. по приказу командования на одном из
острово13 В ФИНСКОМ за.nиnе был высажен десант в составе
стрелковой роты и поста слу~бы наблюдения и связи из
четырех

человеJС

Федосеева,

юша

!начальника

СИГllальщиков

радиостанции

нажды

отряд

торпедных

катеров,

Симакова

старшего

кораблей
имея

поста

младшего

н Тренина

ма1'роса

ПРОТИВНИ1{а
задачу

сержанта

и

началь

Волченкова.

в составе

захватить

Од

крейсера

остров,

вел

и
по

нему сильный обстрел, стараясь уничтожить советский гарI
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XpOIfНJ<a Вел·икаЙ Отечествен,най оайны, пр.

204.

был

цели самолет,

({

подожжен

на фронтах

зенитным

на котором

огнем

.ne-

противника.

Члены экипажа самолет~ решили до конца выполнить свой
долг перед Родиной

отк'рыл

Михаил МихаИ.110ВИЧ Бадюк и его боевые това рищи по эки

вдох

комсомоль

16 'декабря 1941 г. в составе экипажа советского бом
бардировщика вылетел иа боевое задание в раЙOl1i Чудово
под Ленинградом стре.nок-радист комсомолец Назар Пет

диосвязь. Каждый боевой вылет был для него не только
школой мужества 11 отваги, но и шко.nой боевого мастер
За ПрОЯВ.ГJенные доблесть и героизм и самоотверженrное

и

РоНотов нашей Родины, пало смертью храбрых
ВеJJИКОЙ ОтечествеННОl1 войны.

часть.

выполнение

примером

цев, проявляли беспредельную преданность социалистиче
ской POA~IHe.l1 покаЗ.lJ!ваМI образцовое зн~ние своегр дела.
Немало .отважных героев-радистов, замечательных пат

130время при кроет огнем свой самолет от aTaJ{ вражеских
истребителей, а в нужный момент обеспечит надежную ра

ства.

личным

Губин

рется за

рукоят\(у

OГOlНь

и передали

сообщи.n,
из

что

пулемета.

пушеl{

и

об этом

связь

по радио

на этом

Самолет

пулеметов,

а

в свою

кончает

перешел
затем

и

бе

лике,

13

врезался

в

СКОП.nение маruин фаШНСТСIШХ механизированных частей.
Стрелок-радист Н. Губин и его бое13ые друзья за с[зо~1
подвиг были посмертно удостоены звания Героя Совет
ского Союза.

Геройской

смертью поги·бла

замечатеЛЫlая

патриотка

Стемпковская,

совершившая

ветского народа, радистка
Летом

1942

нашей

г. COBeTCКl1e

13

СтаJJинграДСКОl1

Р'оДины,

'стрелкового

бессмертный

битве

верная дочь со

батальона

Елена

подвиг:

воИlНЫ, сдерживая

натиск рвав

шихся к городу фашистских IВОЙСК, вели тяже.nые
БОIl
на' Дону. Ст·релковом
батальону, где служила Стемпкоu

ская, было приказано обороняться
Атаку за 'атакой отбивали

каз командования.
положенном

13

на хуторе

ЗИМ-ОВIIЫЙ.

советские воины, выполняя

На KOMaHAI:l0M пункте батальона,

еДИНСТВffiIНОМ

уцелевшем

иа

хуторе

прн

рас
доме,

шесть суток подряд дежурила младший сержант член
Ленинского комсомола Елена Стемпковская, не отходя ни
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Н6сты

переда!1 р<tдиограмму

вает

I сообщил, что связь

nj)epbr-

ЛI ~тивник совсем близко.

к'огд<l\ фашисты ворnались в блиндаж, Луза н ГРЭНClтоi'\
взорвал 11);, н сам погиб на боевом

посту вместе с радио

станцией.

22 февраЛ'5I.. 1943 г. Президнум Верховного Совета СССР

посм· рТIЮ пр~i't:ВОIIЛ бесстрашному
звание Героя С ~еТСJЮГО Союза.

Наt(аЛЫIИI{ раД~lOстаlЩИН

радисту

Ф. А. ЛУ:НIIIУ

З05-го гвардейского

стрелко

вого ПОЛI<а J08-ii стl)е.'1I<ОВОЙ дивизии I'вардии сержант Ни

колв~'1 Ивано[3ич ГулимоJ3 при форсировании 4 деl<абрн
1944 г. Дунан был ранен, а пробитая лодка пошл<t на дно.
Не растерявшись, он вплавь переправился с радиостан
циеll на з<tпадныti

."
Е

берег, "Д

немедленlНО

у тановил

СБЯЗЬ

С командованием полка, чем обеспечил управление боем
перепра'ВЛЯВШИХСЯ подразде.'1ениЙ. Работая
под сильны ~
стрелковым и арти.'! ерийско-миномегным огнем
Гулимов

был

1(. СтеМrtКО8ская

ранен

вторично,

но не ПО](l1НУЛ

Ф. л. ЛуЗQN

С130

а затем

го поста

в третий

и четвертый

и продолжал

раз,

обеспечивать

ра

диосвязь. После ч твертого ранеlfПIЯ он мог лежать TO.'IbKO
на животе и работать правой рукой. В этом жестоком бою

на шаг от своей
радиостанции. Отличная специальная
ВЫУЧК'а н СО311ание долга перед Родиной помогали ей пре

ГУЛ!1МОВ погиб, НО до самой смерти выполнял свой долг.
Отважном' радисту Гулимову Н. И. за соnершенный

OAOJleBaTb трудности. Под ypaгaНJНЫM пулеметным и мино

им

метным

Героя Сопетст<ого Союза.
Во время Великой Отечественной
войны ОТЛИЧИЮIСL.
поей умелоiJ и самоотверженной работо~; не толы<о от

огнем

бом полка и
немцы

не

противника

она

поддерживала

связь

со шта

(;0 едними частями до последней минуты, пока

ворвались

в дом.

За выдающийся подвиг, за бесстрашие и героизм Елена
СтемП!<овская была посмертно удостоена звания
Героя
Советского Союза.
Н,:1До.nго останется в памяти народа образ бесстрашного
радиста ефреi1тора взвода связи 768-го стрелкового полка

88-й стрелковои дивизии Федора Афанэсьевича Лузаlflа, со
вершившего

бессмертный

подвиг.

На Карельском перещейке его подразделение оказалось
в 01<ружении н вело бой с превосходящими

силами против

геройский

подвиг

было

радиочасти.

Можно привести немало примеров, I<OГAa lЗесь личный
состав многих радиочастей и радиоподразде,nений отлично
справлялся с трудными заданнями ]<оМ'андоваНIIЯ, образ
цово обеспечивал бесперебоilНУЮ радиосвязь в слож!;, Ы Х
условиях боевой обстановю-!, содержал в надлежащем по
рядке ma-lериалЬ!ную часть радиостанций и добиnа.'1СЯ успе.

тате береЖJН130ГО отношения
гие экипажи

передачи

радиограммы

даже

тогда,

когда гитлеровцы вплотную приБЛИЗИЛJlСЬ к блиндажу. За
мечательный патриот нашей РОДИiНЫ Федор Лузан хоте,n
во что бы то ни стало успеть передаТ!> донесение. Совет
ский воин-радист до конца выполнил свой долг. Он пол-
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звание

офицеры, сержанты и солдаты-раЩIСТЫ, но J[ "НО
гие экипажи радиостанцин, целые радиоподразделеНlIЯ и

воин

прекратил

ПРИСВОelНО

AeJlbHbIe

ника. Единственным средством связи в этих условиях была
радиосвязь, которую уверенно обеспечивал Федор Пузан.
Находясь с радиостанцией в блиндаже, храбрый советский
не

посмертно

хов

а

их

эксплvатации.

Во время ВОЙНЫ БЫJ10 МНОГО случаев, KOl'Aa n резуль

сроки

13

к своим
несколько

радностан J,иям

мно

раз

установленные

экипаж

радиостанции

эксплуатации.

Славный

РБ

переl<рывалн

NQ 0372

боев

й

294-го

путь

прошел

гвардеikl(ОГО стреЛf<ОВОГО ГjQЛ!<а

в

со

ставе сержантов-радистов А. Данилова и Н. B::lГHep<t.
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Боево

крещение радисты и их радиостанция щmучили

в 1941 г. лод Харькоаом. Затем они участвовали ~/ талюн
градской битве, при разгроме не ецко-фаШИСllСКИХ ВОЙСI~
летом 1943 г. под Белтородом и ц последуlOЩ {Х HaCTy:naтельных операциях Советской Армии вплоть до полного
разгрома фашистской Германии.
Благодаря береЖЛllВОМУ отношению Э.ЮiJ1юка к
воей
радиостанции и правнлыюй ее технической эксплуатации
в полеВhlХ условиях эта радиостанция смогла пройти столь

длительный путь без ремонта и замен~).
Блестящий боевой нуть прошла и одна нз радиостаициii
РСБ-Ф выпуска 1939 г.
20 сентября 1941 г. эта радиостанция поступила в
5-й гвардейс)<ий батальон связи 4-й гвардейской CTpe.nKOBO~1
дивизии, находившейся тогда в Калиниие. Первым
е на
чальником
был
назначен
ГDардии
старший
сержант
А. Ф.
адовский, а старшим радистом гвардии млаДШИ1"1
сержант Н. И. Козебердин.

В
была
ыала
В
была

1<ОIще сентября 4-51 гвардейская стрелковая дивизия
переброшена на Ленинградский фронт, где ПрИНII
уча тие в Т5Jжелых оборонительных боях.

августе 1942 г. 4-51 пзардейская стрелковая дивизия
переброшена IHa Ста.'1инградскиЙ фронт. В это время
начальником радиостаНЦIIII был назначен гваРДИII стар
шина Б. А. Перфнльев, а старшим радистом гвардии сер
жант Е. П. Владимнрцова. В СталинграДСI<ОЙ битв дивизия
участвовала в прорыве обороны противника и в его OJpyженин. Работа радио танцни 13 этот период протекала в
крайне тяжелой и напряженной обстановке - при частых
lНa.neTax аDиаr~ии и масси'рованном артиллерийском огне
противника.

По время наступления наших войск в Донбассе радио
станцня гвардии старшины Перфильева была нридана
штурмовому отряд.у. участвовавшему В боях за овладение
г. ЕнаJ<иево.
В январе 1944 г. радиостанция была НСПОЛЬЗ0вана для
обеспечения связи во время боевых действий наших войск
на ПрtlВQбережной
Украине, на территории Веигрин 11
Австрии.
Радиостанция и ее от,важный экипаж закончили
1:1 ОЙ
славный боевой путь в городе Ново-Грады
(Чехосло
вакия) .
О самоотвержениой работе экипажа этой радиостанции
начаЛЬНIII< штаба 4-й гвардейской стрелковой Апосто.пов-
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т
cJ<Q-Веll 'КОИ Красно:!намеllllOИ дивизии гвардии ПОДПОJll<ОII
lIИК Бог енко отозва.1СЯ так: «Этот большой и славный
!1УТЬ возм ЖI'!О было осуществить только благодаря без
заветной n д'анности экнпажа раДlюстанции нашей I Ро
дине, его см
OCTli, технич !юй грамотности ностоянной
заботе о <:охра ении материальной части, СlIстемаllическому
окалываlНИЮ н
-кнровк
радиостанции в любых ТРУДIIЫХ
. ловиях Н YMeдo~ устранению повреждений и неисправ

~lOстей собственны~ силами э)<илажа радиостанции.

Радиостанция РС~Ф зарекомендовала себя )<ак выносЮiвая

оадиостанция,

торая

зывалi в о~еспечении

при

хорошем

уходе

не

отка-

тойчивой радиосвязи ни в одной

из боевых операций» 1.
Среди MHOflIX ДРУП1Х отдельных радиочастеii, отличив
шихся во время Ве.,1И)<ОЙ Отечественной войны, заслужи
вает Бы1 ь отмеченным 86З-й Отдельный Краковский орд на
Красной ЗDезды радиодивизион.

чен

86З-й радиодивнзион, КQмандиром J<OTOPOrO был назна
майор Еремеев, был
формирован
в июне - июле

1943 г. К ЭТО fY времени он был полностыо
ЛliЧНЫМ составом и материальной частью.
Боевое

крещение

раднодивизион

ук{)мплеr<тован

получил

на

Курс)<ой

дуге, где обеспеЧИDал
радиосвязь штаба Воронежского
фронта. В этО1"! важной операции личнын состав дивизиона
вместе с другими

виях обстаLJOВI<И

частями

'ВЯЗJf фронта

в сложных

сумел обеспечить устойчивую

YCJIO-

работу ра

диосвязи.

В период боевых действий наших войск на Днепре и на
Правобережной Украине перед радиста и 86З-го дивизиона
стояли

еще

быстрого
очень

БОJlее

ответственные

продвижения

часто

являлось

наших

задачи,

войск

единственным

К1lK

ВDИДУ

и бездорожья

та)<

радио

средством

управл

:ния

войсками. В этих условиях личный состав радиодивизиона
показал

BЫCOl<O~

вости, большое
дисты,

сутками

шимости

мастерство

и

нроявил

(ног{)

находчи

1уЖ <:ТВО и отвагу. По .r;,tногих случа~х ра
не уходя

и сильных

ради{)станцин,

помехах

IIрИ

обеспечивали

плохо и

слы

своевременное

fJрохождение боевых нриказов и донесении.
I

t!10;J.ЛllНННК отзыва. ,н(}дп~н:анный начальником штаба н наЧllлtil\Н'

КФ1 соязи 4·Й твзрдеЙ<:J<ОЙ стрелковой J.!'ивизии, храннтся. в кабинете

НСТОрИН
("вязи,

вой(ж и Т ХШ\I<l1

связи

80еННОl!

КраснознамеН110li

аl<адеМИII

!
в llеРНОА ЛЫЮ!3(;lоi1

операции

МIЧНЫИ

COCTar; днвн·

в

(:()

гаве 6-ii таНКОRОЙ ар 1IН1 радиобатаJIЬОН 76-го

знона на ] -t.1 YJ<paHJlCKOM фронте своей самоотвv.РжеJlноii
работой ОТJI~IЧНО обеспечиваJ1 штабу фронта бесперебоiillOе

На.~[!lЧl1е

)'lIравленне

ЦИИ ПОЗВО;I

войсками.

связи о~ечнзал

.

В ходе ЭТОI ( OnepalJHJoi радиодивизнон неОЛl!ократно вы
U

делял

из своего

ПОСL1J1аЛI1

сопа ва

подвижные

ь в подчнненные

радиогруппы,

штабы для

обеспечения

нее

БО.nее

выполнение

боях с не;\<! 1(1 о-фашистскими

задаН!1'Й

J<омаlндования

захватчиками

с ржанты

и

p5JAOBble

13

при ОВJI(lДении

воины-радисты

дивизиона

были !·Iагражд ны орд намн и м'сдалями Сов т-ского Союза.
Во время ВеЛИ!<О11 Отечественной
войны ОТЛИЧИЛС5J
также ЛIIЧНЫЙ состав раДl10батальона 4-го отде.1ЬНОГО гвар
AeilcJ{Qro ФокшаНСl<ОГО ордена Александра Невского полка
СВЯЗli.

Этот радиобатаJ1ЬQ<Н был создан на базе раднороты
76-го отдеЛЬНОI'О UОлка связи, переданного в с'остав 6-й "эн
кооои ар .1ИИ 2-го , краинского фронта в феврале ] 944 г.
к'омандиром батальона был назначен капитан СаВИЦI<l1Й.
76-й отдельный uолк связи, входивший ранее в состав
44-й армии, успеш~ю обеспечивал связь 130 время операций
наших войск на Северном К,авказе и в к'рыму вп.nоть до
выхода их в ноябре 1943 г. IHa Днепр в pa~ioHe к'аховка.
Так, во время десантной операции 44-й армии в к'рыму
отличился Э.кнпаж радиостанции РСЕ, входившей в со тав
радиороты 76-1'0 ПОJ!1(а связи, нача.IlЫJИКОМ которой бы.!)
.'1еЙтена кт Са внцкиЙ.

В ночь на 1 5Jнваря 1942 г. передовые отряды 44-11 ар
~ИН БЫ!1И выrаж~rы с кораблей Черноморского флота в
Феодосии и ПОлностью очистили ГОР'Од от противника.
Связь десанта со штабом армии, располагавшимся R
районе Новороссиikка, осуществлялась по радио лейтенан
том Савицким который бы.'l высажен вместе с десантом.

Оамоотв ржеЮlая работа радистов, которые без смены
по 20 часов в сутки поддерживали УСТОЙЧИВУЮ радиосвязь
десанта, была пысо о оценена командованием. Весь эки
паж

радиостэнцни

был

награжден

чем

штарма)

по Д ум

количества

-I

nO.!II{<!

операции.

раДИОСТ<J!Н

радиосвязь с двух пунктов управле

с подчиненнымн войсками не

каналам.

При

переходах

аЙОНbl непрерывность

1е

командного

радносвязи достига

лась з(J счет умеJlШiОэше.онирования

Львовом и ПРОЯВJ1еl·rНblе при этом ,доблесть и мужество
8б3-й ОТД<:ЛЫIЫЙ радио.Ll!~ВНЗИОН УI5{'jЗО~1 Президнума Вер
ховного Совета СССР от 10 августа 1944 1'. БЫJf награжден
орденом Красной Звезды, а позднее, в Ф nра.'!е 1945 г.,
ему бы.по присвоено Ilаименование Kpar<oBcKoro. Многие
офиц ры,

*,0
иметь

пункта в новые

УСТОЙчнвой и надежной радиосвязн.

За образцовое

6ата.!1ьоне достаТОЧliОГО

IIИЯ (1 П и

которые

СВ!13Ь в ЯССI<о-к'ишнневской

радиосредств.

В этой оп раци
действия соязистов, и прежде В его
радистов 76-го пол ка связи, пол УЧИJI И ИСКJIlОЧ итеJlЫНО высо,
КУЮ оценку

КОМ.?ндов< j-[И5J.

Полку БЫJlО

присвоено

наиме·

новани(' ФоюпаНС[{Qt·о й он бы.'! преобразован в 4-й гмр
деЙСJШН пол{( вязи. БО.n'·е 50 челове!< радистов были на
граждены

орденами

н

~1едаJ1ЯМИ.

леЙтеllа.нта ДВОРЯТlкина
граждеllЫ

и

Экипажи

стаРШИНbI

праlЗитеJ1ьствеНIIЫМИ

радиостанций

Дымана

наградами

были
В

на

nOJТHOl\1

составЕ'.

В декабре 1944 г. радисты 4-го гварде1 IСl<ОГО
ПОЛI«(J
свяЗН надежно обе~печивали управление llОИС1{а J( арМЮI
при вводе ее в прорыв с задачей окружения IlРОПIВfiИI<ct
IЗ районе Будапешта.
U

За обеспечение четкой и бесперебойной СВЯЗЬЮ штаба
б-й ГIзардеЙСI<ОЙ та н ковoi'l армии в операциях заuершаю
щего периода р'ОЙI!'IЫ 4-й гвардейский nOJ1[{ СВ51ЗН
бы.,
награжден орденом Александра Невского. И в этом была
та же немалая за луга личного состава радиобатальона
ПОJIJ<а.

ПОС.nе окончания Великой Отечественной войны коман
дование б-й гвардейской танковой армии так оценило ра
боту радио В5JЗИ:
«ОПЫТ

работы

раднобатальона

воины показаn:
1. Р ади'О твердо

средства

жно

ЯВ.~яться

наимеНОвание

принцнпом

ОрганизаЦ}I5J

надежно

IIередвижении

01

ганизации

радионаправленне

наиболее обеспе'lивающие

3.

и

УСТОЙЧН'вость

эше.'lониро.ванного

обех:печивает

пунктов

гатый опыт в ИСПОJ1ьзоваIНИН
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14:J!)

радиосвязи

дол
как

радиосвязи.

перемещения

беспрерывность

радио

связи

при

управления.

наградами.

3;]1(,

основного

управления

многокаиалыность,

4. Личный со тав радиоподразделений,

праВИТ('ЛЬСТВ<:ИНh1МИ

Отеч<:ствеННОf)

соединеНИ5JМИ.

Основным

средств

I'ОДЫ

связи и тем более при обеспечении

танковыми

2.

завоевало

за

радиосредств,

получивший бо
завоевал

почет-

2 5

l-iOе '''1 сто среди

защитников

Родины,

За

обеспечивая/управ

личное

ление BOI"lcKi1MII в современной маневр иной nоi!ще~> 1.

обеспечен

ИЗ перечисленных примеров видно, что в ПОQеде одер
жанной советским народом в борьбе с немецiо-фашист
t:КИМН захватЧИК<1МИ и японскими нмперналиtтами, нема·

диоспециаю

лая доля самоотверже.нного

труда и

BoeHHpt'x ради 1'013героев Великой Отечественной войны. CBoiM бесстрашием

и отвагой, замечателыIмM мастерством !f 'умени~м обеспе

за

героизм

i-Iамн

выполнение

заданий

командования

по

ю с.вязи во время Великой Отечественной войны,
н

мужество

личиого

1'013, М~lOгне части
Совете Ого Союза. Среди

чаграждены т(

ЖДЫ, а многие -

стлм СВ51ЗИ бы.'!

с.остава,
связи

них

в

том

числе

награждены

четыре

части

дпажды. Более чем

ира
орде

были

40

ча

вручены ГlзардеЙСJ<ие знамена.

nписаЛi1 блистательные страницы в jероическую историю

Героические
дниги и самоотверженна н работа радистоn, как и воин
всех родов войск во времн ВелИl<ОН
Отечественной ВОЙНI> их безграr'IН'II-IЭЯ преданность Совет

Советс!<их Вооруженных СИЛ, в ист<'>рию велИl<ОЙ борьбы

СJ<ОЙ

,-оветского народа.

')ТВ<1Га нав·сегда ОСТ:1НУ+'ся в Щ1М51ТИ советского народа.

чивать бесперебойную радиосвязь в лю,160И обстановке они

Воспитанные нашей славной
тией,

вдохновляемые личtным

ственной ВОЙНЫ по[(азали ВЫСОl(ое

коммун}! тов

мастерство

и

умение

Днем и ночью в стужу и в з.'НоЙ, В обороне и в наступ
Jlении, в -самое тяжелое для нашей Родины время началь
ного периода войны. во время стремительных наступатель

ных операциii наших войск и -ори полном разгроме фашист

СIШХ полчищ в конце войны радисты Советской Армии и
Военно-Морского Флота неустанно и беззаветно трудились
для обеспеLrения бесперебойной радиосвязи.
Самоотверженно выполняя свои задачи, радисты от
лично понимали, что от их работы во многом зависят устои
чивость и непрерывность управления войсками, а следова
тельно, и уеп х наших ВОЙСК в каждом бою и операции.
при мер

высокого

патриотизма,

горл

чей любви к своему народу н нашей Родине, беспреде.nь
иой преданности Коммунистической партии.
Советское

прэвите.'1ЬСТВО

[Оl о оценили заслуги
воеиных

радистов

--

и

военное

радистов

перед

командование

вы

РОДИlюЙ. Тысячи

офицеров, сержантов н

солдат

-

на

граждены орденами и 1едалями. За героичеСl<ие подвиги и
боевую доблесть, за самоотвержеНJное выполнение вою~

ского долга и ОТЛИ'IНУЮ радиосвSlЗЬ во время боевых деи
ствий наших вонск свыше)

00

раднстам приспое'l-IQ пысоко

звание Героя COBeТCJ{oro Союза.

I

Нз мат риал в noеннQГО f(a-61lНlета истор.IФИ войск

Воеli/-10Й I(расиоэнам·енноЙ
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КОММ-vlil~истнческой

Н

нести пою трудную и ответственную службу по поддер
Ж<:lНi1Ю устойчивой н бесперебойной радиосвязи для обеспе
'Iения непрерывного управ.nения войсками.

яркий

и

Коммунистической пар

примерам

I<омсомольцев, BoeHllbIe радисты во время Великой Отече

Их подвиги -

Родине

академии связи, ИНIJ.

~

83,

11

теХIН~IКИ связи

с'Гр.

5.

*

партии,

мужество

и

Ные во

*--

ой,

haMI-iого

превзоtlТИ

Довоенный

уровень

про

мышленн го производства, добиться iНOBЫX больших
спе
ХОВ в соц алистическом строительстве, что позволltJl0 eii
перейти к р зверн тому строительст~у коммуннз 'Ia.

После Ве икоii Отечественной
последователь

о

и

неуклонно

войны СовеТС1<ИЙ

проводит

политик

Сою::!

мира

н

активно ВЫСТУl1а.,ет за !3 еобщее н ПОШlOе разоружеНJI€',

за

мирное сосуществоваlJие, против «ХОJlОДНОИ войны». ОДII,що
империалистические

СоеДИlнеНllblе

"ОС дарства,

ПJТi1Тbl

Америки,

во

главе

I<QTOPblX

продолжают

ссопт

l3ынаU.lllвать

IIJlaHbI развязыва Iия НО130Й мировой ВОЙНЫ. Огромный раз
КЛЮЧЕНИЕ

Война с гитлеровской Германией была суровым испы
танием для всего oBeTcl<oro народа и его армии. В этой
борьбе наш народ под руководством
Комм НIIСТИLlеСКО~J
партии проявил

мужество, стойКий характер

н невиданное

упорство. СовеТСI<ие воины проявнли на полях сраженнй
беззаветную пр Aa~IIHocTb Родине и массовый героизм. КО

BapHbJrl

и СIIЛЬНЫЙ

враг был

разгромлен.

мах их военных приготонлений характеризуеТС!J неслыхан
ной гонкой
вооружения,
си тематическим
Уl3ел и чение,
производства BoeHHoli техники, прежде всего ср дств ма .
сового

поражения,

непрекращающимся

ний на военные цели,
Укрепление ·агре ивиых

ростом

aCCHnнoBa

военных союзов, продолжаю

щееся разв ртывание 1300Р женных сил Западной Герма·
нии

воор

жение

их

HOBblX

тельство

атомным

и

и

ракетным

оружием,

совершенствование

существ

Во 13реМ51 Ве.fJИJ<ОЙ Отечественной войны советский Н'арод
11 его ВооружеЩJые Силы не тольк,о опрокинули все nJJ'aHb'

военных, военно-морских,
военно-воздушных
баз
ракетного
оружия
вблизи
границ
Советского

J1мперизли

наглядно

вить

тов,

l<OTopbIe

l<апнтали .ТJ\Ljеские

пытаJ[ИСЬ

снлой оружия

ПОрЯДКИ

в

нашей

восстано

CTpal~]e,

но

н

создали благоприятные условия ДЛЯ победы lНapoДHo-дeMo
кратических революций 13 ряде стран Европы и Азии,
МI
иерехода

этих

стран

к

социализму_

Победа советского народа и его армии над ге! MaHCJ01M
фашизмом
fI.пияние

и

~ra

ЯПОНСI<ИМ

рост

милитаризмом

HaUHoHa.fJbHOrO

оказала

самосознания

OI'PO

Ifаро/1.О!3

шо
ко

.пони~\ и зависимых стран. Сейчас
под ударами нацио
118ЛЫlо-освободителыюго ДIЗижеНИ!J все более 1{ бол е раз
РУiJlается

J<О!lOнНаЛЫlая

система

крепление мира 13се активнее борются

ПОД руководством

КОММУllистической

сумела

сроки
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в

J<ороткие

обязал

залечить

тяжелые

наша

раны,

СовеТСlюе

что

все эти

стран

пра.вительство

военные при

социалистнч

«держать

на

траны, -сохраняя

ского

должном

необходимые

Вооруженные Силы и вооружение до тех лор, ПОI<Э не бу
дет AOCHIfHyTO международное
полном

кита

сог.пашение

О всеобщем

н

разоружении».

августа

)961

Сергеевич

телевнденню

г. глава Советского

Хрущев

вновь

«Центральный

многие госудаrства

партии

о том,

против

уровне обороноспособность

7

Азии,
фрики и Латинской Америки.
ПОС.fJе окончаЮil! Велю,оii ОтечеСl'ве НОСI ВОИНЫ совет
Сl{иrl народ ПРИСТУПIlЛ к мирному строительству, и прежде
всего к вос тановлевию разрушенiН'ОГО войной народного
хозяйства.
Благодаря героическим уснлия А всех СО13еТСI\И
люд Н,

ЬСТВУЮт

направлены

ющих

и баз
Союза

лагеря, и прежде всего 'против lIашей Родины - Союза Со
l3етских СоциаJlИСТlfчеСКIfХ респуБЛlIlС
Вот почему Верховный Совет СССР в ЯfНваре 1960 г.

империализма.

Ныне во rJraB
с Советским Союзом от т·аивэют дело
мира все социэлистич CJ(Jle страны. Вместе с IIИМИ за

свидете

готовлення

СТрОН

в своем

правите'nЬСТJ3а

выступлении

по

НН

радно

и

заявил:

Комитет

нашей партии,

вительство делали и будут де

COBeTcl<oe прз

ать все возможное дл!J того,

чтобы и из этого OClpOfO МО ieHTa советский народ, народы
всех стран
могли выйти без войны.
ы войны не хотим,
но

наш

народ не дрогнет

перед испытаниями:

\На силу

он

ответит силой, сокрушит любого 'агрессора» 1.
В

нашей

,

«Пра-вда»,

стране

Н<lрЯДУ

с большими

достижениями

и

страна

нанесен-

N9221 (!5711).

aBrycra 1961.
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,/
успехами

13 общем развитии промышленности

хозяйства,
чипа

свое

и аеЛЬСJСОГО

науки и КУЛЬ'I'УРЫ в послевоенные
развитие

и

военная

\

reiAbI полу

техника.

ВооружеНlНые СИJIЬ! Советского Союза, пеР,ед I(ОТОРЫМИ
теперь

стоят

большие

и

многие ты

решить эту ,~(e самую боевую задачу.

по охране

Появ.пение\в послевоенный период новых видов оружип

народа, ПО.'1училн· в свое распо

и боевой техю'щи оказывает серьез!Ное влияние на харак
тер боевых действий всех родов войск.

ответственные

мирного труда советского

где раньше необходимо было сосреДОТОЧИ13ать

сячи арТЙJfлеринскнх орудий, ныне достаточно использо
вать pal<eT'k или несколько ракет с ядерным зарядом, чтобы

задачи

ряжt?IНtе новые мощные средства борьбы - атомное ~I тер
моядерное ОРУЖИI::, самую разнообразную ракетную тех

CI<OPOCTI> Н подвижность, внезапность, решите.1ЬНОСТЬ И
мобнльность и м·аlfе13ре~IIЮСТЬ - наи

НИI<У и современную реактивную авиацию.

активность дейст13ИЙ,

«.СоuеТСJ(ая Родина вручила СПОйМ ВОИlНаi\l могучее, са
мое сопершенное, .пучшее в мире боевое оружие н теХНИI<У.
Нет,В мире таких межконтинентальных и других видов ра
кет, которые находятся сейчас на вооружении Советской

более характерные особенности современных боевых дей

Армии. Они сде.'1анЬ! советсКими ра'бочими, техниками, ин
женерами, учеными. Священный долг lНашнх воииов - в со
вершеlfстве оr3Jlадеть всеми средствами защиты Родины» J.
PakeTilO-ядерное оружие в настоящее время стало за
нимать ведущее место в вооружении со.временных армий.
Развитие военного л,ела сейчас характеризуется не толыоo
быстрым

подъемом

ракетостроеиия,

но

и

внедрением

ра

кет во все виды Вооруженных Сил. Ракетное оружие все
шире и шире используется в войсках ПРОПlВовоздушно~'1
обороны, в Военно-Морском Флоте, в наземных войсках.
До
недавнего
времени
дальняя
бомбардировочная
авиация БЫ:Jа еДИНСТВСН!НblМ средством поражения глубо
кого ты.па протнвника. Теперь, с появлением ракет, это
положение резко изменилось. МежконтинентаJlьная балли
стическая

ракета

имеет

пвное

преимущество

перед

само

летом.

Несомненное преимущество
тельной

авиацнЕ'Й

нмеют

по сравнению с

ракетные

средства

истреби

ствин войск.

Маневренный харантер, стремителыность н высокие
темпы боевых действий войск, огромный размах операций.
резкие изменения обста нов!{и, увеличение вероятности раз
рушеlfИЯ телефонно-телеграфных узлов и JНlНейных СООРУ

жений свпзи атомкым и термоядерным оружием предъяв
ляют новые, более высокие требоваlНИЯ к средствам управ
ленип воИсками и lfa~iHoro повышают его роль и значелше.

И это ПОНЯТIfО -

низацип и

условиях

екого Флота стали подводные лодки, ОСlfащенные

также

оружием.

Это

намного

расширило

боевые

pal(eTHblM

ВОЗМОЖНОСТli

флота.

Меняется сейчас значение и ствольной артиллерии. Т'ам,

1 ()

временной отсрочке УlЮль~н,ия в за пас солдат, матросоп, сер

жантов 11 етаршнН>,
nЫСJIУ.ЖИВШftх
ер КII
деИСТ!Jительной
nоенной
службы.
ПОСТ8lНОВJlеНlне
UK КПСС и Совета Мнm!стров ОССР,
«.правда», ЗА августа \96].
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поддержание твердого

и

непрерывного управле

также

сильно

повышаются.

В настоящее время сильно возра-стает значение подвиж

жеlНlем. Основой боевой мощн современного Воен~IO·МОР

ные надводные кора'бли с мощным 'артиллерийским воору

спо

ния войсками являются одним из важнейших условий
успеха их боевых действн й.
Все это намного пооышает роль н зн·ачение связи в
управлении войсками, требовзння к которой в современных

ности
связи,
ность
шение

В течение веков решающую роль на море игра.'1И круп

и

В современных УСJlОВИЯХ даже частичное нарушение и
тем более дезоргаlннзацня управления может ПРИ13ести к
самым тяжеJlЫМ последствиям. Поэтому праВИЛblrая орга

лротивовоз

ДУШIfОЙ оборOtНы.

управление войсками всегда наХОДИ.lОСЬ в

прямой зависимости от развития военной техники
собов ведения боевых действий войск.

и м а нев рен ностн войск связи, мобил ьности средств
обеспечение быстроты развертывания и беЗОТJ(аз
их работы в раз.пичных условиях О'бстаНОВIПJ, повы
надежности и живучести узлов и ЛИНИЙ связи, а
З'ащита

связн

от

всякого

рода

помех.

Совершенно очевидно, что в современных условиях без
надежной и бесперебойной работы связи невозможно обес
печить Hel1pepbIBlfoe и устойчнвое управление войска и, а

следоватеJIЫIO, и достижение успеха в бою (операции).
Теперь особенно справедливо известное определение роли
н

значения

связн

-' потеря

связи есть потеря управления

войсками, а потеря управления неизбежно ведет к пора
женv.ю.
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ЭlО IIСКЛlOЧ}lтелыю IЗзжное положение, сформ лироваи

вое 30 IЗре Iя в eJIНкorl Отечественной войны, 13 полной мере
сохранл т СI\ОЮ СИJI

И D настоящее время. В савременных

130ИСК Сn,язв,
ЛУLl1Ilеll ие TeXНlIt\ecl\o~1 ЭI<СПЛУ ата ЦИII раД}-10
средС'Тв и сб режение их в раэюrчных условиях обстаНОВI и.
Следует о обо подчеркнуть, что после Вел икой Отече

условиях роль и з.начение свлзи длл упр-авлеюiл ВОЙСI<дМИ

СТВeJНной

110ВЫ,ИШJСЬ ещ более.
Теперь даже пр дставить себе невоз 1ОЖfJO ру]{оводстоо

ред. На основе достижений отечественноЙ науки и теХ~IИКН,
особенно в СВЯЗ~I с бурным развитием всех отраСЛЕ>1"I ра
ДИОЭJlеl<ТРОНИI<И, в послевоенный перlIОД создаJIИ 1, благо
приятные условнп дЛЯ ПОЛIIОЙ реалнзаЦIIИ требований,
предъявляе ibIX 1< новым
радиосредств·ам.

боеоыми действилми войск н непрерывное

J

правление ими

без совр м нных технических средств свлзи и хорошо обу
ченных вОЙСК вязtr.
Наиболее на ежнал и устойчивая связь достигается в
результате

Однако
lЗой-"

J{омr.лексного

прнмененип

всех

средств

СВЯЗII.

учитывап xapal<Тep современных боевых д йствнй
н во МliOГИХ случапх един твенным

oeHOBlIlbJM

ством свлзи
условнпх

леду т признать

роль

И

значение

радиосвязь.

радносвязн

ред

В совре 1енных

намного

повы

и

.'IНСь.

БОJ!ЬШОО

ОПЫТ

оргаНllзации

и

испо

ьзованип

сделать

наиБОJl

вывод,

что

ТО.%!<О

е полно и надеЖfJO

вре

радиосвязь

обеспечивать

в

л, позоо
состоя'Нии

стойчивое

и не

прерЫВLlое
ПрЭI3.ГJение войсками в самых сложных
сло
ВИ5lХ обстановки.
Радносвиз~ в современных условилх лвляется незаме
iШМЫМ средство 1 управлеиил боевы 11'1 действилми ракет
ных .воЙск, аоиацией, подводными лодками и кораблями,
таНКОВЫМlI н мотострем<овыми соеди.ненилми, а 1'акж дей
СТВИЯМИ оойск противовоздуш1НОЙ обороны. Только с по
МОЩЬЮ радиосв~зи возможно уверенио и надежно обеспе
чивать СВЯЗЬ взаимоде~icтвил всех видов Вооруженных Сил
и различных родов ВОЙСК.
Важнейшими условиями обеспечения непр рывного и
устойчивого упраВJlения
войсками
являются праВНJ1ьная
организация

раДIIОСВЛЗИ

и

ум-елое

использооание

радио

ПРОН3'водство

31<0

годы р

шагнула

далеко

радиоаппаратуры

улучшить

кач

позволили

в

впе

последнне

ство всех радиосредств,

повысить

надежность их работы, сократить вес и габариты,
намного

улучшить

Непрерыв,ное

совершеНС'ТВОВ'ание

()бесП(~чения

rадиосвязи,

способов

систеМ'атическое

оргао-!Иэации
ул

чшение

средств радиосвязн н постоянная забота о повышеиии каче
ства подготовки радиоспециалистов, частей и подразде е
ний радиосвязи в совре 1енных условиях приобретают осо
бенно большое значение.

Очень важное значение в современных УСJIOВНЯХ приоб

ретает также овлад ние новой 1'ехникой радиосвязи,
шеНСТВОВ'аНlfе

В иастоящее
ДИОСВЯЗl1

все

электрические

санти
рых

а таl<же

параметры

радио

те."НИЧССКИХ

знаний

всего

личного

овер
остава

в ряде стран для обе печения

ср ДII·ше,

радиоаппаратура,

короткие,

метровые,

ра

I!СПОJlьзующал
дециметровые

и

етровые во.т1ны. В последние годы в США и Hel<oToдругих

радиосвязи,
щие

время

ПРИМt'ияется

дJlинные,

для

в С'

больше

позволяющие

странах

строить

связи

lIa

ионосферы, от

следов метеоров, от ЛYJны и
ретраисляторов ДЛЯ

видения

стало

искусственных

при меняются
раДИОЛИНИII,

средства

использую

дальние расстояния радиоволны, отра

женные от тропосф ры,

I

других

ионизированных

планет. В

ачестве

адносзязи и передачи програм

ПРЭl{ТИ'lески

возможным

f

те.,l

-

использооанне

ПУТflНков Земли, I\ОСМИЧ~СКИХ ракет и J{O-

оаблеЙ.

Большое значение о настопщее времл приобретает ра

.

диорелейвап вязь, lоторап очень удачно сочета т В себе
положительны CTopOIlb! радно- и ПРОВОДНОI"1
вязн.
Широкие возможно тн и высокое l<ачество радиорелей
ной

связи

реди

средств.

2~2

радиосвязи

Широкое прнменение НОВЫХ радиостаuщий, радиоламп.
ПОJ1УПРОВОДННI<ОВ, а также внедрение новой технологии в

радно

во времл Великой Отечеств нной войны

Н на уч ЮIЛХ оойс!, 11 штабов в послевоеlJИое

н

те 'ника

аппаратуры.

СRЛЗИ, полученнын
ллет

войны

выдвигают

всех остаЮ)lIЫХ

ее

на

Од!НО

средств

из

самых

важных

мест

связи.

Таки f образом, в современных условилх для обеспе
ченип \IСТОЙЧИВОГО и Ilепрерывного управ lенил войска 1И
радио- 'и раДllорелейная свлзь приобретают особо важн с
значение. Наибольший эффеJ<Т в этом достигается Прll ком
плексном при fенении средств радио- 11 радиорелейной
связи.

ОТСЮд'а

даJlьнейшего

ВОЗНlIкаЮl
разпитнл

новые большие

задачи

н совершенствовэнил

в области

средс1'В СВ51ЗН,

и прежде ВСС'ГО средств радио- н раднорелейной связи.
2Ю

YpOBellb

рззultтня

11

"а1IествеНШ,lе

показателн

гредсто СВЦ311 11 особеll!iО радно· 11 раднорелеЙllЫХ
должны

IlaXOAKTbCR

'3IТОNnТНЗI1роваНI1ЫХ

в полно", соответ-:твнн
систе'"

всех

средств

с тре60В2НIIЯМlt

управления.

За всю IIСТОрНЮ существования нашей СОЦltаДilСТllЧескон
Родины, с иервых дней Вел ""oil ОктяБРЬСI\ОЙ соцнзлн
стнческоit

peBo.'110Ultl1 40 IHI1UIII lUIleff,

КОММУIIНСТltческая

партия 11 Советское прввнтелЬСТ8Q ПРllдаваЛII БОЛЬШDeзна
..еине радно в нашей стране н в ее Вооруженных Силах
0Щ1 неослабно С'1е.11111И. СllстемаТllЧески поыогали н прн
HIIM8.1" все IlеоБХОАII~ые меры МИ Шltpокого ра3ВНТIIЯ
отеч&гвеllllОn радltопромышлеННОСТI1. оснащеllliЯ народ
~oro хозяflСТВ:l н Вооруженных Сил средства",н радиосвязи
и расшнреНIIЯ ~асштабов прнменения радио. Эта огромнаи:
забота п0380.'1н.13 !lзшей стране занять в областн РЗДltО

TeXНlIKII ведущее место. Это создает неПОКOJ1ебнмую уве·
ренность в том, что

1I

В своем дальнеЙшеl.1

раЗ8ИТIIН отече·

ственная раДlIотехннка будет двнгаться вперед опережаю
ЩIIМII TeM'I8MII по отношеiНtlQ к страна)! капнтадltСТНЧеской
Сllстемы

•
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М
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