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В В Е Д Е Н И Е

Почгипять десятилетий прошло после окончания Великой Оте

чес~венной ВОЙНЫ. Коренным образом изменились условия и средства

ВООРУ1f(еl;lнай борьбЫ. Однако боевой опыт, полученный на фронтах ми

нувшей войны, сохраняет свою ценность и в наши дни. В этом отно

шении важно ПОI'nНIТЬ известное высказывание В. И.Ленина о значении

опыта прошлого •. Владимир Ильич писал: " ••. старые сv.туации не

повторяютсяlВ их прежнем виде. Новая ситуация более сложна. Она
. . " 1

мож~т быть правильно учтена ••• , если мы вооружимся опытом.

В период Великой Отечественной войны снабжение Советских

ВО9руженНblХ Сил средствами связи являлось чрсовычайно сложным

ц~лом. Особенно большие трудности в этом отношении возникли в

первом периоде войНbl, коrда война раЗВlIвалась не6Jtаr@ПрИЯ'fНО для

СССР. .

Неuбеспеченность армии средствами связи, при которой она

вступила в войну, еще более возросла в связи с большими потерями

~~eC'l'Ba, понесенНblМИ при отходе наших войск в глубь территории
страны. Несмотря на переключение'РЯД8 заводов на изготовление

продукции для нужд армии, проr~~,енные постаВКИ'а~паратуры СВЯЗИ

и линейных МЭТ8риалов не только не увеличились, но даже резке

сокраТI1J!ИСЬ по причине Эl$ануации БОJ!ьшин()тва предприятий злектро

ПРОМblшленности на Восток и налаж~вания производства в новых райо

нах.

Трудности в обеспечении Советских Вооруженных Сил срецствами

связи потребовали внесения существеННblХ изменений в систему снаб- .
жения'во"ск, чrо СпосоБСТl;Iовало·совершенствованИ1\) упраВЛGНИI1

во~сками как в оборонительных, так и наступательных операцv.я~ •.
Учебное посоБИЕ: разработано в соответствии с программой по

ис'гории военного искусства и предназначенр для слушателей И1i1f(е
нерны·Х специальностей. В нем рассмотрены основные проблемы, ре

шавшиеся в ходе. снабжения частей связи техникоА и ВООРУlltением,

организация звакуации и ремонта техники связи, порлДок сбор'i If

испсльзования трофеl\ноi1 техники I а также некоторые вопросы уче'га

те~ники и имущества связи.

1. Ленин В.И. Полное соБРI\Нl1е ':очинений, '1'.38, с·гр.l34
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Критическое осмысление олытаБеликой Отечественной ВОЙНЫ, в
том числе технического обеспечения войск связи, и творчес~ое ис~

пользование зтого опыта в современных УСЛОВИЯХ будет СПО~;бство

вать дальнейшему совершенствованию управлению войсками.

!i

ГЛАВА 1. СНАВЖFJiИE. ЧАсгЕй (СОEiЦИНЕЩ1Й) СВЯЗИ

ТЕХНИКОЙ и ~ООРУЖЕНИЕМ

1.1. Органы снабжени~ и ~~ основные Щункции

•
Одной из важнейших· сторон военного строительства является

техническое обеспечение Вооруженных_Сил СССР. В.И.Л~нин ГОВОРИЛ:

"Саr.вя лучшая армия, самые преданные делу революции люди будут

немедленно истре6ле~ противником, если они не будУт в достаточ
ной степени ':!OO.P'P~eJы, снабжены продовольствием, обучены':1

Б предвоенные годы руководством страны и БооружеН~lliХ Сил

уделялось очень большое внима~ие техническому обеспечению армии

и флота сре.цствами связи. .
Б нача'льном периоде ВЕЛИКОЙ О'l'еЧЕ!СТденной войны про6леw· ..

. , .'

технического обеспечения СТЕ.ли !lастольк·о ЩfтуаJIЬНЫМИ, что началь-

никам связи. rjaBKOMaTOB, Фронт~в и армий пришлось (непосредствен

но) их решать с-помощью вышестоящих· органов управления.

Проблема снабжения воЙск вооружением связи являл&.сь одной

ИЗ оснОвных задач начальников связи разлиtщых звеньев управления.

ОПЫТ историJ,t войн И материальное обеспечение·армиЙ показывает,

что снабженНых на 100% имуществом и материалами частей связи на

фронте не БNвает;. Только в.~сключительнЫх слу~алх. некоторые

части связи прибыв али из стратегического тыла, укомплектованные

техникой и имуществом СВЯЗИ поЛностью. ~

НачаЛЬНИl< связи, исходя из целей и задач объединений} дол···-ен

был удовлетворять потребности войск в технике и имуществе связи.
При зтомтехническое обеспечеНflе операци~слагзлось из слоду

ющих злементов: 2

- обеспечение частей и подразделений связи табельным воору

Jilением связи к началу операции и создание запsc.ов, необходимых

1. Ленин В.И. Полн.собр.соч.т.35, с.408

2. Служба свпзи 6расной АРмииI·по опыту двух лет о.т~чественной
войны (июнь 1941 - июнь I9qЗгг.) Воениздат. ИКО СССР.М.I94З,
~~~!. . .

"
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зосполненил нотерь в процессе операции:

- обеспечение ЧАстей связи строИтельными материалами для

выполнения строи~ельных работ на всю операцию i
- укомплектование частей связи транспорТНьJМИ средствами.

В соответствии. с целями и задачами объеД~lНения начальник

связи осуществлял планирование Материального обеспечения частей

и подразделений связи. Отправными данными для.составления плана'

материального обеспечения являлись:

- оп~ративный замысел и решение главнокомандующего (коман-

дуЮщего) i ,
- продолжительность, глу6ин~ и харантер предстоящей опера-

ции i
расчет потребных материалов для строитеЛЬСТВd постоянных

теАеграфно-телефоННЫх линий, узлов связи, в соответствии. с утвер-

жденным плано,", i .

- н~личие е частях и подразделениях связи табельного воору

~е~ия.свлЗи и строительных материалов (проволока, крючья, изоля

торы и т.п.)·и нал~чие имущества сВязи и м~териалов на армейско~

и фрuнтовом складах; _ \.
- действительное сОстояниеи·наличие транспорТа в войсках

связи перед началом операции ;'
- персг.екiивы (план снабжения) на получение техники и.l~

щ~ст~а с~язи ~o нарядам уСКА (объемы, номенклатура имущества и

материалов) ;
. - на.'lИЧ>1d мес'гных средств, KoTo\'ыe могут быть' ИСJЮльзованы
для организации связи, запасы столбов или р.о~мо,rnости заготовки.

их, запасы проволоки, крючьев, изоляторов,'телеграфно-тзлеф:Jнной

и ради:::вппаратуры, v.сточников питания, эксплуатационных мате

риалов и т. п;

В целом на органы снабжения войсковых частей и соединений

техникой и имуществом связи возлагвлось решение следующих за.ц~ч:

- полнсе и своевременное обеспечение формируемых объединений

и соеДl\Нений Красной Армии вооружением 11 материалами связи;

- системвтическое снабжение эксплуатационными материалами.

и раСJtОЦНЫМ имуществом i

?

- своевреlАеНIiВЯ подача войскам техни!<~ и \шущества связи

взамен приwедwего в негодность или утраченного в операциях (боях)

- ВЫЯВJlение неисправной техники и имущества СВI!ЗИ и органи

зация их ремонта i
- вывоз в тыл излищнеГQ »мущеСТВ8 свяеи или такого, которое

не может быт~ отремонтирова~о средствами войск.
Выполнение в~шеперечисленных задач осуществлялосъ путем си- .

стематического планомерного попслнения запасов теХrjИКИ и имущест-:,

ва связи на центральных и фронтЬвых складах, их филиаJJах, и в .
меньшей степени в отhелах связи полевых армейских складов.

Непосредственное управление органами снабжеШIЯ войек rехни

кой и имуществом связи в годы Великой Отечественной BO~HЫ осу

ществляло УпРавление связи Красной Армии (УСКА) , с 5 августа

194Ir. Главное управление связи КА силами 3-1'0, а позж~ 4-го

управлеНlffi , начальники' связи военных округов, глввкомаТО8, фрон

Т08,'ФЛОТО8, армий,. флотилий И ,соединений.

Планирование и контроль снабжения Красной Армии средствами'

связи до начала войны осуществляло несколько органов управления,

а именно: 1 __ ,' -....:

- ГлаВНЪJй~енный Совет, рабо~им органом которого являлась

специальная'комиссия по вооружению;

отдел вооружения ГШ ВС СССР;

- мобилязационное .Главное. управление КА;

-'управление во~нно-техничеекого снабжения;

- Управление связи КА.

Однако фактически, как 'отмечалось в "ОТЧFJте управления

связи о состоянии службы связи'! воорyJltеiiИЛ и снабжения Красной

Армии" за 13 мая 1940r. (ПРИ.'lоiкение 1), зм работа по планированию

сна6ж~ния Иlryществом связи осуществлялась только УС КА (ГYG~),

а остальные учреждения осуще~твр~ли сбор' отчетннх'материалов,
сведений и справ?к. Начальник Управления связиИА атМечаk. Что

I.ЦГАСА ф.25,О!У.I?, д.205, л.??



необходимо решение всех вопросов, связанных с nланирован~ем и

снабжением армии'средствами связи, оставить за УС КА и ГШ.

Весной 1939г. бы~о намечено выделение ~нкций вооружения

и снабжения средствами связи из аппарата УС КА, с созданием спе-

1 .
циального техническЬго управления. (Приложение 2). Опыт работы

вновь созданного технического управления показал несостоятельность

его СУЩ9('~вования, так как в действительности вопросами снабжения

. частей связи техникой и имуществ~м связи пришлось занmАаться ~

первую очередь начаЛЬНикаМ СВЯЗИ всех степеней.

Поз~ому, начальник,УС КА 11 мая 1940 г. вышел с предложением

на имя HapOДHO~O КомисЬара Обороны СОСР Маршала Советского Союза

т.ТимошенКО о сохранении ранее существовавшей CT~КТYpы органов

уnpа~ленил снабжением, расформировании специального технического

упр~вленияи повышении прав и ответственности заместителя началь-,

ника связи КА по вооружению,и снабженrn~ ,в центре, а нв2местах -
ПОМОЩИИК08 начаЛьников Связи объединений по снабжению., ,

в мае 1940г. НачальkикУС КА подготовил 'и вышел с предложе
ниеМ в специальную камиссиюri0800ружению Главного Военного 'Со

вета о создании отдела связи при комитете обороны. Его создание'

должно было ьЪособствовать 'разрешению вопросов перевооружения КА

техническим~ средствами связи; ~ также ра~виТ~ злектрослаботоч~
. 3 '. ' '

ной промышленности. .'
Опасения о невозможности размещения заказов средств связи .

8 промышленности,как ВИДНО из Приложения 3', были не напрасны.

Так, уже в июле 1940г. из-за невозможности ус КА размещения

1. ЦГАСА ф.25, оп.17, д.205 л.7

2. Там же л.70

З. ЦГЛСА ф.25, оп.17, д.205, л.18.
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заказов на технику и имущество связи в соответствующих наркоматах

с исполнительно" сметы в. сумме 363.015.8 тыс.руб. были сн-ты

45.098.7 тыо.ру6., пуедназначенных на впервые осваиваеWjЮ продук-

цию для войск связи. . '
в первом. полугодии 1941 года вопросам вооружения И'снабжения

армии и флота техникой и имуществом связи ·прид~валось наиболее

важное значЭние. Это подтверждается .~атериалами доклада начаЛhника

УС КА генерал-лейтенанта ГапичаА~ имя начальника· ГенераЛЬ~ОГ0 Шта~

ба КА генерала армии т.Жукова за ~ 15529 от 12.02,I941r. 2

Управление связи КА наряду с общим руководством подготовкой

и комплектованием BO~CK связи, разработка~ форм и методов органи

зации QВЯЗИ Красной Армии ведало всеми вопросами снабжения Крас

ной АрМИИ техНИ!ШЙ и имуществом связи.

Накануне ВОЙНЫ,и в xo~e начального ее периода за вопросы

технического обеспечения ВОIIСК связи в УС КА отвечал заместитель
' . ' 3

начальника связИ Красной Армии По вооружению и снабжению. Он

координировал деятельность соответствующих отделов В УС КА.

Так, 4-й отдел ведал снабжением '1'елефонно.,-телеграфного воору,

жения, .б-Й оТдел - радиовооружением, б-:-й отдел - особой техникой

и 7-й отдел - базами (складами) и.мастерСкимисвязи.

Огромныйрространственный размах и высокая динамика боевых

действий, возникшие '1'рудности в организации снабжения частей

связи техникоЙ и.имуществом потребовали с началом войны СрОЧНых

и решительных мер по улучшеНиЮ-управления д.анноЙ службой.

"

I. цrACA ф.25,· оп.17, д.203, л.27

2. Там же,д.205, л.135

3. Там жв,л.?О



3наЧ>1тельныtl препятствием была разобщенность органов управле

ния службами, lIе имевших единого органа централизованного -.управле

ния непосредствен~о в самом УС КА. Отсюда, как результат, цeнт~

ральный орган снабжения и обеспечения 'Наркома Обороны СССР, отде

лы Управления .связи КА и отделы связи видов Вооруженных Сил (ВЕС,

ВМФ),. а также ПВО и соответствующие органы во фронтах и армиях

действовали ~ез должной координации в своих усилиях по техничес

KOI~ снабж~нию войск связи.

Опыт организации и осуществления руководства техническим

снабжением войск связи техникой и имуществом в годы гражданской

войны и начальный период Великой Отечественной BO~lbl (22.6 - сере

дина июля I94Iг.) подсказали, что решение проблемы надо искать в

централизации управления.

-, Так, в про€кте директивы цк партии о военном единстве

В.И.Ленин 'указывал: " ••• необходимым условием успеха••• войны

являетqя единое командование всеми отрядами Красной Армии и стро- .
жаnшая централизация в распоряжении .всеми силами и ресурсами .
социалистических республик, в' частности, всем аппаре.тРм.воен!!ого

снабжения, а также же~езнодорожным транспортом, как важнейщим

материальным фактором войны, имеющим первос~епенное значение не

телько для вып~лненv.явоенных операция, но и для снабжения

КрасноЙ.Армии~ ,

В целях налаживания руководства войсками и устранеl ..IЯ от
меченных недостатков 23 июля I941г. на должность начальника свя

зи Красной Армии был назначен И.Т.Пересыпкин, с сохранением за

ним поста Народного Комиссара связи, что привsло К ликвидации

ведомственных барьеров между УС КА и НКС, а последовавшее затем

назначеНИ,е его :>'i!местителем Народного k'омиссара' обороны спс>(оci
ствовало резкому tlоднятию aBTop~TeTa органа руководства войсками

связи и постепенному сосредоточению в его ведении всех вопросов

связи Вооруженных Сил и страны.

Управлрние связи Красной Армии 5 августа 1941 года БЫЛQ

реорганизовано в Глаgное управление связи КА (ГУСКА), Оно пол

ноСтью ПРЮiЛЛО на себн обеспечение связи Ставки и Генерального

штаба с фронтами, военными округами, а также выполняло ~нкции

по укомплектованию войск техникой и имуществом связи. ,.

1. Ленин 3.I1.Полн.собр.соч., т.З8., с.400

II

, При эrом, вопросами технического обеспечения стало централи

зованно вецать 3-е управление - управление снабжения ср~~~твами

связи. В его состав входили: 1-й отдел - снабжения; 2-й отдел -
хранения и ремонта, а также общая и секретная часть. 1 . .

Это дало возможность,С одной стороны,цент~ализовать управле

ние вопросами ~ехнического обеспечения войск связи, а с другой

с~ороны,обеспечить ~eCHoe взаимодействие в эти~ вопросах с на

чалЬниками сВ1tзи ВВС, ПВО, ВМФ и другими органами НКО СССР, '8
также с отделам~ связи Н5РОДНЫХ комиссариатов внутренних дел,

путей соо~щени.f! и НК9Д.

Таким образом, 3-9 управление стало выполнять в ГУСКА ,сле

дующие.функции:.

-'выявлять потребность Красной Армии в ИWJществе связи;

- составлять СУ~~Аированныа заявки на имущество связи для

представления правительству плана заказа про~~шленности на изго

товление и постайху дЛя KpaCHO~ Армии техник~ и имущества связи.

Ранее зтузвдечу УС КА не выполняло, на что началЬник данного

. управлеJ-!ИЯ систематичес!<и обращал внимание Народного Комиссара

Обороны СССР: н, •• УС КА не имеет мобилизационных планов посту

пления от промышленност.и средств СвязИ 1-111 вЬещiое время. Ввиду

этого, оно не имело данных для определениа задач центральным и

ОКРужНым с!<лвдам ПО составлению пЬслеДНИМJi своих мобилизацv.онных .
планов,,;2 . . .

- распредеЛять технику и.имущество СВЯЗИ согласно утверж

деННОI~'ПЛl'\НУ МеJlЩy военными округеми, гл!iвкоматами, фронтами,

отдельн~ми армиями, соединениями и частями; находящимися в распо

ряжеНI1И' rУ8ВКИ BГ!t;

- осуществлять 'руководство и kонтроль над деятельностью

всех складов снабжения имуществом сsязи в Красной Армии " а также

контролЬ з~.состоянием И исполЬзование~ техники и имущества СвязИ

в войсковщ t.l8СТЯХ и на с!{ладах;

- планироватЬ исрdльзов~ние т~weйного имущества ~вязи;

1. ~стория военно" связи. BoeHHa~ СВЯЗq в первом периоде
Великой Отечественной воАны 1941-1945гг.,т.3j1, М,Воениздат,
1900г. ,с.18.

2. ЦГАСА.Ф.25, оп.!?, д.205, л.??
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- планировать и организовывать ремонт имущества связи
Красной Армии;

- IIСПОЛЬ:JУЯ все виды транспорта, организовывать доставку

средств связи главкоматам, фронтам, отдельным армиям, округам
и частям, непосредственно подчиненным Ставке ВГК;

- в~сти учет обеспеченности средствами связи главкоматов,

ifPUHTOB, отдельных .армий и военных округов, учитывать ГJOступ
ления имУщества от промышленности и по импорту; учет наличия
техники и I-fI.IущеСТlIа связи на центральных склацах связи и их
филиалах и ба'зах нко. 1 ,

На"lальнику 3-го управления ГУСКА функционально были подчи
наны: .

- центральные склацы связи;

- органы снабжения техникой и имуществон СЕЯЗИ упраВJ!ений

( отoЦenOE) СВЯЗИ главкоматов , а в случаt: их расформирования от
делы снабжения и ремон'га управлений СВЯЗИ фронтов;'

- отделения снабжения и ремонта отделов связи военных
о!(ругов ; ,

- органы снабжения техникой и'имуществом связи отделов
связи отдеЛЬНЫJ<; .армиЙ ;

- .от ~aHы снабжения техникой и имуществом связи уЧреждений

tlliO, которым Qообщалось наименование, количество отпуска назна
ченногоим имущества связи; ,

. - органы снабжения техникой и имуществом связи отделений

связи сое,цинений и частей, выведенных на доукомплектование 11

годчиненных непосредственно Ставке ВГК.

Кроме того, начальнику управления снабжения средствами
связи ГУСКА непосредственно подчи~ен был военпредовский аппарат
(при MYPMaHcKU1,: и АрхангеЛЬСJ(ОМ портах) по пРиемке и отправке
в глубь C'IT:Hbl импортноЙте~ИКII и имущества связи.

В связи с ЭТI-W 3-е управление,так же как И другие управ
ления и отделы ГУСКА,оказалось чрезмерно перегруженным различ
НЫМИ не СПЕ....\иФическими задачами. Данные недостатки устранялись

1) Служба связи Красной Армии. ПО опыту двух лет Отечественной
войны (июнь 1941 - июнь 1943г.) Воениздат. НКО СССР. М.1943, с.353.

13

. при разработке НО130ГО ш1ата' ["JOO, утвержценного 3 января 1942г.

В соответствии с постановлением ГRO о сокращении центральных

органов ИКО ~исленность личного состава ГУСКА по этому ,штату
уменьшила~ь до 122 военнослужащих и 72 рабочих и служащих.

Вместо З-го управления СQгласно новой организационной CTPYKTyp~

ГYCltA по щтату 11' 1/270 было сформировано 4-08 управление _
снабжения средствами связи, численностью 22 военнослужащих и

20 вольнонаемных~ Оно состояло ИЗ! I-ro отдела - qна6жения

средствами связи j 2-го отдела - снабжения; З-го отдела - органи
зации и контроля перевозок и секретной части.

Однако последующая практика потребовала внесения некоторых

изменений и в .этоТ штат. Выполненные изменения и ДОПОЛНЕ:НИЯ, при-

вели н ПОЯЕлению нового штата.· При этом численность
ГУСКА составила 1З1 чеЛовек воеННОСJ~,ащих и 27 служащих.

ПО этому штату с.11 апреЛя I942r. в состав 4-го управления

(снабженил средствами связи)6ь~ введен транспортный (3-й)
1· . ,

отдел. . . , .
Совершенствование организационноЯ структуры,управления

снабжения средствами связи,тан же как и всего ГУGКА~l1ротеJCал? в

. соотве'l'СТВИИ с уточнением решаемых задач. Так,_ к августу 194i~r.

4-0е управление - снабжани~ средствами. связи ГУСКА в своем со

ставе имело следуЮщие отделы: 1-й - снабжения средствами связи;

2-:й - снабже~IИЯ j З-й .:. снабженИiI 11 секретная часть •
В связи с решением Г}{О о сокращении аппарата центрадьны:;

органов ИКО 5 октября 1?43г. был утвержден'НОDЫЙ щтат '
ГУСКА с уменьшением личного состава на 58 военнослужащих;

Общая численность личного COCTaBa,~-ГO управления ~ снабже

ния составляла 20 военносnyжащих и 2s вольнонаемных. Организа

ционно,'рассматриваемоеуправление состояло из: 1-го отдела 
учетно-планового j 2-го отдела ~ снаС5ж!:iНия ; З-гоотдела - скла

дов хранения и ремонта; 4-го отдела - перевозо!< и секретной

части.

1. История военной связи. Военная СБЯ~~ в перво! периоде
Великой ОтечеСТI','ННОЙ войны 1941-1945rr. т,3 I.М.Воениздат.
1900,с.17
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BBeД~HHЫ~ штат Olt!l8QJfM болееnриемЛеl.li:lil, но н~,nоста'l'ОЧНО"
совершенным. Вo~d nроАолжgлs ВНосить неноторые kорр~ктивы как в

оргlШН31щiIitJ rYOOA, '1'alt ., g 1!Ip&sлеНitti сн/tt!JkеНIIЯ. \

, НМЮ<'Jlее РI1ДИ1tllJtыtblМИ и:зменsиИлми !! аппарате ГУСКА следует

счиtвtъ: ' '
По nреДD1а~Аенмю м~ршаJlа йоhек СВЯЗ~ Пересыпкина И.Т. штат

ГУСИА dыя у!!еЛk~k на 1~ офИЦерDВ. При этоМ чИсленность лйчного

cOCTSBa 4-го УПРВЬJlskия (снвб~sнил) возросла.

1( 1:)~ зЬnНЫ 4'-ое УПР8ВJiени~ (сj.jаi'J1ItеНИfl) ГУeRЛ имело орга

низаЦионно-шта1иую стрУktурУ,аН8J1ьrичkую предыдущему штату. Общая

'oD;\cJieHHotJt!! лиЧU6гtl соМавв t1c]{A R зтому iJpeiAeHII ДОотиt'Л21

190 чеJlЬВ~R' воеиноолуж~~ и 155 вольнdнdеМны* против cobTB~T

ственно 140 и 142. При gtOM уSеличилась общая численность лич

НОРО (lbcraM 4-1'0 уtфввления.

- fsиим Ьб~dзом бhредел~л~сь Ьбща~ теНденциn Р~ЗВИТИfl струк

туры м ФУИkциR 4ентральногd органА снйбжеUи~ clре~сtв~ми Связи '
ГУСКА в ХЬ)1.е МЙlШj , ' ~ ,

B'1'Opъtм. по ЗН!!ttl!МоhtМ (t:i!lигу) органом tнеБJkеНIIfI ,теmИRО~ и

имrщест~ам,СВ#ЗИ n~ЛЯЛооь dоотgетсt~Ующее падрэзделение управ

леИ~я (оrДSЛ~J СВflэи,главНЬ~о хоМ&!iдования стратегического на-

правления (Т3)О. " ,', ' ,
, . Неuбх:одJ>l!Ао ЬТМетить f Ч'1'О вовремя фОрМl1рования ( с 10 июля

по aBryct 1941Г.) уrtpВВJtеi4иl! (О1'деЛ0В) связи штабов rn СН (ТВД)
был использом.it o!1ыT создания фронтовыc .YI1paJOJIeJ-IIIИ (отделов)

сВftз", , в том чйriJtе 11 оtдеJtЬВ( отделени!!) снаts1l\ениs! средстмми

связи. '
В течение nepBd~~ ме~яца ФОрмировени~ расс~атриваемь~ ор

ганов rn си (таю ГУCItЛ исi1ыыыа.тlьb затруднение в подборе и расста

новке личного СОстава. НеукЬмплентьванность данных ~pгaHOB

СН8б~ения, отражалась на качестве и эФФективности службы CHa~

~е~ия войск связи. ,Должностные лица органов снабж~ния не имели

до~Жного опЫта в раБЬте стратегическоро звена управления и ру

ководству вновь созданноl! сети снабжения теХНИRО~ и имуществом
связи. 1 '

t. UAIЮ CCCP5(f>i251, оп.64б. д.543,лл.8,35,Зб.
Т~же д. 5 , лл.5-8

ДaHHO~ оБС10лrельсr:о Ухудшало степе~ь,обесЧечеННQСТИ сойск

связи техникой Ц иыущеетвоu связи.

отсюда следует, что ,органы сн~6~ен~я гк си (T~Д) следовало

бы готовить за~лцговреМ~НнQ - до нач~~а ~a~~ Q СдНо~~еменной
поцготовкоQ СQответствующих подразделениМ ~ УЧР6ЖДен~И снабже
ния (базы, ~кла~ и T~Д.). Прспешное ооадание 01деЛО8 (отделе~
ниА) снабжения среДСТ2ВМИ СВЯВ" управлений (отделов) связи поле

выхуправлений rк CIt {ТВД) не rroЗ80JlИЛО четко разг,-раничить I!'

определить оргштhтную структуру, функциональные обяеаннос~и и

границ~ы ответственностидолжноотных лиц И органов упранления.

Это, в свою очередь, ПрИ,jОДИJ!О 1( разhl4ЧИЬ1f'A толкованияМ

принцип~альных вопросов Lнабжения войок связи технико" и ~J-

ществом связи. ,
Отсутствие собсtвенных баз м складов в coc~aBe комплекта

войск связи ги СН (ТВД) и ~ивке~ укомплеRТО~GННОСТЬ чватей

связи техникоl:I и имущ~с't'вом (,' В течение 194ir.) не поз!!оляли

полностью выполниtь требо~ания.'предъявляемые системой у~равле

ния к системе сн&6жения средствами связи.

Назначение на ДОЛЖНОСТИ,начальникОВ'СВЯЗИИ,ОСНОБНЫХ'ОТ

делов управлениR связи глеВi10комаНДОВIiНИ!!нв.прsвлениЙ' (ТВД)

технически грамотных,имевш~ onы1 ОРГ$н"зацим свАзИ gбо~еых
условиях офицеров, позвол~ло организовать снабжение и обеспе

чить минимально необходимым BoMkS смз~ !! п~риод формирования, ' ' ','" 1
и укомплектования полевых уnpввленяй ГnЭВRОN&ТО3.

Такое состояние отделое снабжеии~ управлени~ связи гк ~I
(ТВД) средствами связи сохрahиnоеь до середИНЫ aBPyCT~ 1941 го-

да.

Четкого типового штата отдела (отдеАеиия) снабжения сред-

ствами связи нв сущеСТВЬВВJlО. Он" ~азрэdilТЫ!!!lJlИUЬ j-прs!!леНИiI!l

(отделами).,связи rn си (ТВД), а затем у'i'!!еРЖД/lЛИСЬ через ГУем
- " 2Генеральным штаvом. .

1. l~MO сССР d 2491 оп.1544, д.16I, лл.!, 2~-2В, 45-60, 122,
124, 133, Т45, 49.
Там же д.1б5, лл.2-1I. Архив Музея ВАС.' л;д.1, л.1

2. Там же.
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Таи,в Донесении от 1 августа 194~ г. ги С3Н на имя замести

теля ико СССР т.Пересыпкина И.Т. подчеркивалось, что на оонове

боевого опыта, полученного за 20 суток функционирования главкома

направления, выявился- следуЮЩИЙ недоотатон: ;1 ••'. в данное BpeмiI

аппарат (Управление связи) содержится по' штату, являющемуся

плохой копией аппарата управления связи фронта,И является при

~атиом штаба, а не органом,способным.решатьи выполнять сложные

вопросы руководотва организациеЙ и работой связи. Докладывая об

изложен~ом,прощу'Васприказать пересемотреть штат НС ГИ войсками

направления. В качестве своего предложения представляют прила-

ЩJ.емыЙ при сем проект штата:'1 .
Анализ' материаJ!а: данного Донесения говорит о том, что штат

полевого управления ГИ С3Нбьщ аналогичен штату полевого уп~а-

Бления фронта, g составе которого был отдел снабжения.

Однако,'каи видно из документа, принятая орга:низационно-штатная

СТРУКТУ9а исследуемого органа снабжения уже в первые' месяцы .
войны потр~60вала изменений, Предлагвлось НО ГИ сзн вместЬ от

дела снабжения средствами рвязи иметь инсПекцию в составе З-х

человек: старший инспеkтор, инспектор И miспеRторснабжения.

Дм централизации и упорядочения организвционно-штатноi:l

структуры уп~авлениА (отделов) связи, в тЬм чИсле и отделов

(отделениЙ) унабжения средствами. связи, главкрмов направлений

на основе предложениА ГУСКА, Ставка ВГИ 16 августа 1941 г. ввела

единые штатные расписания и для. данных· О,рганов упРавления. З .

,
1. ЦАМО СССР, ф.249, оп.1544, д.I64, л.:гБО.

2. ЦАМО СССР, ф.?I, оп.121б9~ д.б! л.16.

З. 'т ам же, л.blJ .

1'1

Опыт войны Л(Щ8зал, Ч'го "жизнестойкость" данного штата была

. весьма НИ3RО~, ход боевых действий заставлял вносить сиr~емати

ческие изменения и ЦОl10лнения 1( нему.

Согласно введенному штату полевого управленияГК С3Н от

14 августа 1941 годе, 'предусматривалось D управлении связи иметь

отделение снабжения в составе двух человек: начальника и ПОМОIЦ

никаj1 тогда ~ЗК wr8T полевого управления ГК IOЗН'на 14.8.1941г.

предусматрива~и~еrь в составе управления связи отд~л сч~бженил'
. 5 2

и ремонта (2-$1 orAell), численность КО'1'орого составляла человек.

На рис.I.1 представлена организационно~штатнаяструктура

уnpа~ления СВЯЗИ Полевого управления. ГК 3Н по состоянию на

1?8.41Г. аналогичная структура была у остальных главкоматов.

3апериод с января по ИЮНЬ 1942 года 'сложилась типоваязорг
штатная структура полевого управления главкома напр~вления,

котороЙ предусматривалось в отделе связИ иметь одного помощника

начgль~ика отделе по учету часте~ СВЯЗИ'и МА1ериальному обслужи-

ванию. . . . . . '
Отличительной черто« HOBQrO ш't'8та ЯВJtЯлось уМеньшение чис

ленности ли-~огЬ состава отдела Связи nк СН и ВЧ8СТНОСТИ дoY~

НОСТНЪ!Х лиц отвечающих· за снабжение средствами'связи, i3 два
5 t . .

раза. . , _ .
Так, со~ласно штату по состоянию на 10 апреля 1942 гопа.

~ nоЛев.ом управлении t'\{ roН предусмаТрl1вался s управлении связи

Э-й 01'де.it (материальkо-техническiНО ЧИСJ1е!ПiЬСТLio 4 ЧБJlовека,

1. ЦР.мо СССР, ф.249, оп.I544; ')1.155, Л.:39.

2. ЦA'~O.CCCP, ф.251, 011.646; ,11.393, л.27.

З. ЦАЫО СССР, ф.?I,оп.12159,Д.5, л.t38.

4. Там же. ,
5. Там же ,11.17, jJ~Iб.

2 3ак.378
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1. ЦAJАО СССР, ф.251, оп.б4б, )1.393; л.34.

2. ЦАМО СССР \f.251 , оп.б4б, д.Мб, лл.1-б

3. Там же Л.13.

отвечающий за обеспечение войск связи техникой и имуществом.1

(Рис. 1.2, 1,4). Однако уже к 2б.4.1942г. зтот отдел б: J! сокра ..
щен до 1" человека, а решение вопросов снабжения средствами связи

было возложено на одного помощника начальника отдела связи по

учету частей связи и материаЛЬНО~j обслуживэнию (Рис.1.3).

-Среn,няя укомплек~'овзнность личным составом отделов (отделе

ний) снабжения средствами связи упр~влений (отделов) СБЯSИГК СН

(ТВД) согласнq Ш'I'~тным расписаниям в 1941 году составляла 40%.2 '
В 1942 году цанный показатель увеличиr.ся до 98%, Т.е. более

чем в 2 раза по сравнению с 1941 годом.

Необходимо отметить, -.rгo при формировании управлений (отде

лов) :гк СИ (ТВД1 стремчлись испрэвлять недостатки, которые были

присущи аналогичному органу фронтового звена УПI~авления.

На основе проведенных реорганизаци~ структура управлений

( отделов) связи, а значит иотделuв (отделениЮ снабжения сред

ствами связиГК СН стала более совершенной и позволила упорядо

чить работу должностных лиц и в частност~по управлеНИЮ,системой

, снабжения BodcK связи.

Однаио 13 I!И13аре 1942 года, при общем СО1:ращении органов

управления, был принят новы« штат полевого УПiJ8вления пt сн

(ТВД). По данному штату все' отделы, в том числе, и отдел снабже
ния срецствами св~зи управления связи со~ранялись, но I~ числен

ность была увеличена на 30%.
Это особенно положительно Сkвзалось осенью 1941 - весной

1942 Гг., когда совеТСRие BO~CKa перешли 1: наступательным дейст

виям и объе~! работы по обеспечению BodCK связи техникой и иму

ществом значительно 130ЗРОС. Расширен бы~. наряду с другими отде-

лами,И штат от~ела снабжения и ремонта. З .
. Таким образом, анализ органиэационно-штатных структур управ-

л~ний (отделов) свлзи и в частности отделов (отделений) снабже

ния и ремонта гк сН (ТВД) показал, что:

1--

1
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МашинисткаПОЛИТRонтролер
2 чел.

ПРИМЕЧАНИЕ: Управлени'е связи ВКлючало _ 24. ttел.
Рис.1.2.

ОРГАНИ3Аll!10ННО-UIГАТНАЯ CГPYI{ТYPA агЛFJ!А СВН3И ПСЛEВQГО
УПРАВJlflJJIЯ rn ШН ПО состоянию НА 26.4.1942 ГОДА

Нач.упр. СВ; iX3i1 и Шф
он же Нач;войск связи I03Н

и КХ3Ф

оенный

комиссар

20
ОFГАНJ13АЦИОННО-UIГАТНАЯ СГРУЮ'УРА УПРА.ВЛЕНИН свнзи

ОПЕРАТИВНОй ГFYnПЫ ШН ПО СОСГОЯНИЮ НА 25.3. 1942 ГОДА

Начальник управления связиШН и ШФ ОН же
Начальниу ВОЙСК связи roн и ШФ

ПРИМЕЧАШJЕ: 1. ДОЛЖНОСТИ НВС направления и фронта и военного
комиссара совмещалиср

2. Отдел связи ВКлючал 11 чел.
РИС. 1.3
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I. Вопросы у~равлени~ сетью снабжения войск связи техникой и

имуществом на стратегических направлениях (ТВД) в мирное время

не лредусматривались. В результате зтого особенно в начаLЬНЫЙ

период ооИны; вопросы обеспечения частей связи техникой и иму

ществом в стратегическом звене осуществлялись крайне неудовлет

ЯОрИТельно.

2. Снабжение войск связи техникой и имуществом на стратеги

ческом наЩJавлении можно было улучшить через централизацию уп

равленир.создание единого центрального opгaH~ - отдела снабжения

и ремонта управления связи rR СН (ТВД).

3. Отсутствие в rк сн (ТВД) ообственных частеЙ и учреждений
(баз, складов и т.д.) предназначенных для обеспечения ВОЙСК,свя

зи не позволило в полной мере развернуть сеть технического снаб

жения данного звена управления. Назрела необходимость созцания

собственных частей и учреждений снабжения техникой и имуществом

ВОЙСК связи иЛИ же передачи аналогичных частеf,1 и учреждений,. на

хоцящихся в отратегической тылово~ зоНе театра военных действий.

4. Годовой опыт работы отделов (отделений) снабжения и ре

монта средств связи четырех управлений (отделов) связи главноко

мандованиА·направлениЙ(ГИ СЗН, r.к зн, ги IOЗН, гк СКН) показал,.
что СТРУ!.<'!'ура И состав ИХ ДОl1а"ен быть разработан и уточнен в

мирное время.

5. Отсутствие типовоЙ 0prWТ8TH0f,1 структуры отдела снабжения

и ремонта средств связи управления связи ,. частые ее изменения

(за период I94I-I942rr.) отрицательно с~азывались на·руковод

стве сетью снабжения войск связи на театре военных действий

(стратегическом направлении).

б. Опыт функционирования стратегической сети снабжения

войск связи на театре воениы* действий показал, что объем,ФУнк-·

циональных обязанностей ДОllХНО::ТНЬ/Х лиц веех органов управления

данной сетью заблаговременно определен не был.·

7. Первые месяцы войны подтверцили целесообразность пред

CTaBГ~Tb техническому обеспечению ~ольших прав в отношении ис

пользС'вания всех частей }i учреждений снабжения данного региона

страны, а при необходимости и под\;инение военному ведомс'гву

(отделу снабжения и ремонта управления связи главкома направ-

.ления) всех органов, ведаY.JЩИХ снабжэниемразл .. чных ведомств.

r
/

2з

•
Огромное значение в вопросах сна(jжы�ияя технико й и имущест вом

связи прине.длежа1l0 управлениям связи фронтов, которые с началом

войны развернулись.ПО штату полевого управле~ия фронта BoeHHOrQ'. 1
времени) имея в своем составе JLЛЯ зтих целей отдел снабжения '

ОАнако принятая организационно-шта'гная струюура управления

связи фронта уже ~. начальном периоде войны потребовала уточнения

nrrэтов и·определения прерогатив зтих органов, На отдел снабжения
I

были возложенЫ и ВОПрОСЫ ремонта средств связи, Ko~opыe в ходе

6~eBНX действий все более возрастали •. Поэтому численность лично

го состава отдела была значительно увеличена и он стал незыва1~СЯ

отделом снабжения и t!.eMOHTa. 2 .
27 декабря 1941 года при общем сокращении органов управления,

был принят НОВый ш/ат полевого управления фронта. Сог-
~eCHO цанному,штату все необходимые от~елы в тЬМ числе и отдел,·

снабжения и per.ioHTa управл~ния, СВЯЗИ сохранiiiiИСЬ, но численность

У,1{ JlИЧНОГО состава подверглась.·таноМу сокращению, что они не

могли '10j[ностью справляться со СIЮИМИ обманНостями.

Зимой I94I-I942rr" коГд·а наuiи i\о!:iСиа перешли !( наступатель
ным цеЙствиям. и оБММ раБО'I'!:j ПО· органиэiЩии снабжения войск

соязи теХЮIl<ОЙ и иМущеёНюм рез~о возрос; kачество и своевремеИ
насть решаеМых отделом ВОПРОСО9 СНизилИсЬ.

По данному штату численность отдел~ снабже\.\ИЯ и ремонта
управления связи фронта СОСТ81iмла всего. б воеliно;сЛужаlцих:

нqцальник ; старший помоtjник по снабжеНИII); nоыощник по учету·;

\'.н"енер по радио; инженер по про водНым средствам; Уi10ЛНомочен.lыА
:10 сбору и ЭВ8куiЩИ" троФе~НОГQ i-i негодного имуniес~В9.. з

Учитывая накоп.~енныЙ оПы'I' ." возм·ожноС~~1 уiфа~~еl:ч·еСК6Го аn

19.гата. 22 марта I942 года был YTBep~eH новыЙ штат полевого

:"~r"'вления"фронта·. ., ,>.. . 'r. ." .
ПО зтому штату численность отдела снабжения и ремонта управ-

.'СНI!Н связи фронта увел'w:rnлась поЧти iщвое. РаССМ81;риваемый отдел

1. UАJ,Ю СССР, Ф,:П, оп.12Iб9, д.t:JtJ,л.27.

• . '. ..: ., "~о 1 ••.•..

2. I~стория военной связ'И. Военная СВЯ:]fj . .в, пе.рво~ пеJ)иаgе
Великой· О'ге1.jественноЙ войны I941-I945rr', T·.3/I, М, Воен
издат, I989, ~.22.

3, L:,J\.~u GCC}', ф.'71, оп.121б9, )l.:.J,·Л.2Ь.
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2. Там же, с.ОО

1. ЦАМО CCC~. ф.71. оп.121б9; Д.2В, л.28.

состоял из начальника отдела, K(JТ.OpOMy ПОДЧИНЯJIИСЬ; УiJолномочен.

ный по сбору и ЭВi'куации Tpod;e&e и неrодного имущес'гвасвяэи ;
l-ое отделение (снабжения и складов )в составе четырех Boeннo~

служащих; 2-0е отделение (ремонта)· в составе трех воеННОСЛужащих. 1
По мере развития темпов и размаха наступательных операциЙ

ооветских войск Еоэрsотали требования к четкости работы фронто

вой сети.снабжения войсk связ~, бесперебо«Ности ее действия и

6ыс.троте развертымmiЯ вслед за наступающими войсками. При этом

количество частей и подраэделениЙ воЙск связи и объем работы

отдела снабжения и ремонта управления связИ непрерывно возрастал.

~'I'o послу1Itило одной из причин новой реорганизации управления

связи фронта, а следоватеЛI;НО и отдела снабжения и ремонта, дро-

веденней в мае 1943r. ,
ОрганизаЦИОННО-ШТа1'ная структура управления связи Фронта

В'составе 6-10 арми~). Dо~азана на Рис. 1.5. Отдел ~наб1ltеНИЯ.
и ремонта состо~л ИЗ начальника отдела, kOTopoмy ПОДЧИНЯЛИСh:'

делопроизводитель;Мsuiииистка ; b'l',t(e.heHj,je снабжения, чисЩ!нностью

3 человека; ·ОТделени€! реМОиТIi, численНостью 3 человеКз. 2
Несколь~о позже были утверждены штаты Полевых управлениИ

фронтов, им~вrnих g БОеЬЬм COCT~8e 4-6, а таkже 2-4 арМии. Орга

низация упр&вленмй связИ ПО этим ШТВтаМв ОСновном сохранялась

TaKO~ же, ~aK и для фРОНТОВ боЛЬшего tОСТ8Э8, но численность
личного СОСТ8ва была меньшеR. ,.

На рис. 1.6. преДСТ8элен!i qргаНl!заЦ'10i·!НО:-ШТ8тнаяструктура
управления связИ фронта в cocteBe 2-4 арми«. Отдел снабжения и

ремонта данного управления связи состоял y~e не из 9. 8ИЗ 7
человек. '

Необходимс. отметить, цто многообразие штатов управлений

связи в ходе войны себя не оправдало. СосТав фронтов часто из

менялся поэтому управлеНИНI1 СМl3.и и в частности отделан снабжения

и ремонта сокращенного сосТава нередко приходилось обеспечиваt~

управление сетью снабжения, вклюЧ!J.ющеЙ большое количество арми~.

что создаЕало значительные трудности в работе.



Одновременно с совершенствованием CTPYK~'ypы управления СВf!ЗИ

изменялась также и его подчиненность, что значительно влияло на

качество функционирования ~ети снабжения фронта. Так, если рань

ше управление связи пvдчинялось непосредственно Военному Сове

ту франта, то с Maf! 1943г., о соответствии с пожеланиями некото

рых командующих и начальников штабов фронтов, оно было переподчи

нено'начальнику штаба фронта, что в целом улучшило деятельность

рассматриваемой сети снабжения. 1

В ИlQне 1944 г. были приняты новые штаты полевых управлений

фрotl'fl;JВ. Предусмотренная этими шта't'ами органи;зация управления

СВЯЗI\ отличалась от предыдущей расширением состава основных от

делов', в том числе и отдела снаб1liения и ремонт в , в результате

чего численность фронтовых управлений связи несколько Rозросла.

По новым штатам полевого уrтpаВЛЕНИЯ фронта в составе управ

ления командующего артиллерией фронта впервые ввод}шась должность

начальника связИ артиллерии фронта, он же заместитель начальника

связи фронта. В аппарате начальника связи артиллерии фронта

, один из трех помощников специально отвечал за ;JОПРОСЫ снабжения

средств,<;\~1И СВIIЗИ.

В ведеНl~И отделов' снабжения и ремонта уrтp.авления связи на':'

ходились фронтовые склады связи, 'их филиалы и об1-,единенные ре_'

мантные поезда (Рис. 1.7).
На базе двухлетнего опыта Великой Отечественной войны ГУСКА

о 1943 году было разработано положение, определявшее основные

эадачи и обязанности управления связи фронта, его отделов и

отдельных должностных лиц. Все зто r.ilOсобствовало повышению

четкости в работе фронтовых аппаратов связи и весьма благотвор

110 сказывалось на решении И/АИ сложНых задач по ОРI'анизации се'ги

СIН16жения войск свяэи техникой и ИlАуществом в последующие годы.

На отдел снабжения и ремонта управления связи ~~OHTa во

IJрсмя Вели!(ой Отечественной войны было ВОЗЛQ)~ено решение следую

2·
ЩI!Х задач.
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1. l!.l\tло СССР. ф.71, оп.I:г169, 11.39, Л.56.

о'. Служба связи KpacHof1 Армии. По опыту двух лет Оточественной
OO~HЫ (ИIQНЬ 1941- июнь 1943гг.) •.воениздат .НКО СССР. "!. 1943 •
с.?I '
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1. Обеспечить армии; отдельные воЙсковы.е соединения (через

отделы снабжения армий) и фронтовые части связи табельным воору

жением связи, а телеграфно~строительныефронтовые части ,- строи

тельнымv. материалами (столбами, проволокой, КРЮ'IЬЯМИ,' изолято

рами, каболкой и др.). При· заготовке телеграфных столбов своими
силами определить районы заготовок, произвести рекогносцировку.

и 01юРМИТЬ документы на разрешение заготовки. Организовать помощь

телеграфно-строит~льным ротам по доставке. столбов ~ месту ра60ТЫ.

2. Спланировать ремонт и·восстановление имущества связи и'

аппаратуры в масштабе фронта. Руководитель работой фронтовых
складов в~енно-технического имуro~ства. Собрать и ~бобщить заявки

на имущество связи от начальников СВЯЗИ,армий и отдельных соеди

нений, состаЕЛЯЯ сводную ведомость - заЯВJ(У ДЛЯ представления на

чальнику Главного управления связи Красной Армии.

З. Органи'зовать получение,'имущества и составить план c~ia6

~ения v.мущесrвом связи. воЙск фРонта.
4. Организовать и осуществить контроль за состоянием, содер

_анием и сбережением имущества связи в' .соединениях и на складах
tpOHTa, а также за состоянием и ведением учета.

5. Уч~ствовать совместно с начальником телеграфно-телефон
ного о'гдела управления связи фронта в работе по составлению

плана строительства новых, .восстановления разрушенных и ремонта

постоянны1С телеграt1но-телефонны1Слиний, в отношении обf:)спеченин

1а61)ЛЬНЫМ имуществом связи и СТРОИ1'еЛЬНJoIМИ материалами.

б. Составить план материальногооС5еспеченияоперации.

7. Проверить и дать заилю~ение по актам соединений ~частей

на потери имущества связи; по номенклатурам, установленным на

~альником Главного управления связи Красной Армии ДЛЯ начальника

тrrpавления связи d:poHTa, на утерянное или nришедшее в 'Негодность

J'V)'щество связи СОС1'авить инспекторские свидетеЛЬ'ст'ва, а по

ce,,;,a,~bHЫM номенклатурам представить акты ·с :З'Э:КЛЮч'е'Н'ием началь

H~~Y ГлаFНОГО УIW8В~~НИЯ связи Красной Армии.
Без значительных принципиальных изменеНИ/.\ 'Ворганизационно

1r1'(lTHhlX ,вопросах и функциональных "'бязанностях от;целы снабж:ен:ия.
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и ремонта уr~RБле~ий связи фронтев осуществляли св~ю деятельность

до окончания Великой Отечественной войны. 1

Большая роль в обеспечении техникой и имуществом связи

принадлежал,а и отдеJJ8М связи армий, а именно от,r-елениям снабже-

НИFl и ремонта. '1 •

.В ёоставе полевых управлений армий, содержавшихся по штату

~ 2/130 накануне войны имелись отделы связи, в которых за воп

росы снабжения и реМОН;8 средств связи отвечал один из помощни

lСОВ начальника отдела. С началом BOtmbI отделы связи армий при

граничных округов были развер~~ты по штату полевого управления

военного Еремени , утвержденному в 1940 году. который

~; ПРЭl1усмат'рИВnЛ отдел связи. Вопросами обеспечения 'и ремонта \
средств связи уже ведали старший помощник и помощник по снабжению.

Из-за отсутствия квалифицированных KQMaHAНЫX кадров в том

ч~сле. и офицеров, отвечающих за снабжение войск связи и неблаго

приятно сложившейся обстановки начального периода войны отделы

СDЯЗИ большинства армий смогли' перейти на штат военного времени

толЬ!ю спустя I-IеС!tОЛЬКО недель, а кое-где и месяцев.

В зтот период командование Ее СССР вынуждено БЫЛОФ6рмирова;ь
армейские П9левые управления, сокращенного состава по временному

штату, КQТОР1-iй' БРЛ yTBep1ftp.eH 17 июЛJi 1941г. Согласно этому

штату в отделе свяэи армии за вопросы обеспечения техникай и

- имуществом связи отвечал всего один помощник по снабжениЮ. 2 .
27 сентября 1941 года был .принят новыйш~ат армейского

полевого управления , согласно которому в отделе связи

за БОПрОСЫ обеспечения техникой и имуществом связи отвечал

старшиttпомощник и один помощник по снабж'ению, а также уполно

моченный по сбору трофейного и негодного имущества связи.

В цека6'Ре 1941 года 'были вновь приняты сок'ращенные штаты

полеЕг~ управлений армий , которые праКТИЧ9СКИ прирав-

НИВl1ЛИСЬ к штатам по r~ИРf:!ОМУ времени,

1. l\AMO ~~C':;P, ф. 71, оп, 12169, p..210, л .'120. ,

2. Нстория военной связи> Военная связь в первГJМ пеr"юде
В('.'J~!IОЙ Отечественной войни 1941-I945r" ' , т.3/1, М.,
Вое~издат, 1989, с.24.
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Однако рпыт войны показал, что в таком составе отдел связи

армии не справлялся с возложенными на него задачами. Поэтому в
апреле 1942г. штаты отдела связи армии были увеличены. 3а воп- .
росы обеспечения и ремонта техники и имущества связи. по-прежне

му_ отвечали 'старший ПОМОЩНИК и один помощник по снабженИ1О. В
состав О,тдела также входил и уполномоченный по сбору трофе!\ного

и негодного имущертва.

Возросшие динамичНость боевых действий, ПОДВflЖНОСТЬ войск,

новые методы и с~особы управления войсками предъявиЛи более .
жесткие требования к эффективности функционирования отделов

связи аР~ИЙI а это в свою очередь привело к БозрастаНlm числен

ности лиЧного состава. Служба обеспечения техникой и ~~ществом

связи в отделе связи армии была выделена в самостоятелыiЫй.
орган - отделение снабжения и ре!.10нта, согласно принятому

21.5.1943 года новому штату, ~ составе начальника и помощника

начальника отделения (Рис. 1.8).
Оргшгатная CTPYKTYP~ отдела связи армии по штату-1343г.

оказалась настолько удачной, что без :существенных изменений

сохранилась вплоть до окончаН1<IЯ' войны. ' .,'
Н&ряцу С'отделом связи штаба армии в руководстве армейской

связью с 1944 года принимала непосредственное участие группа

r,RРЗИ упрзвлеНИЯ'команцующего артиллерией, предусмотрен~ая

r:сответствующим штатом. . ." .
R составе данной группы связи за ~ОПРОСЫ обеспечении войск

СВЯЗИ техни~ой и имуществом связи отвечал один из ПОМО~1ИКО~ .
~ 1 .

по снаuжению. .
На отделение снабжения и ремонта отдела связи армии во

rремя Великой .ОтечеСтвенноЙ войны было возложено решение сле~

"-:!V)ЩИ){ задач:

1. Обеспечить армейские и войсковые части и подраздел~ния

с~нзи табельным вооружением связи, а телегратно-с'~'роительны,,

брмеl\ские части - строительными материалами (столбами, ,ПРОВС

~оми, крючьми. изоляторами, ка60ЛКОЙ и др.) и о~ормить доку

\РItТЫ на разрешение заготовок.

:. llЛ!.IO СССР, ф.71, оп.12169, р..210, )[,4<14.
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ОРГАНИ3АЦИОННО.;ЖАТНA.fl СТРУЮ'УРА ОТДЕЛА СВЯЗИ АРмии

1. Службе связи Красной I\рмии. ПО опыту двух лет ОтечеСТ'3~f·IО~
еойны (июнь 1941- июнь 1943г.) Воениздат. НКО СССР.М.
1943, с.47, 53

3 3fJl<.З78

зз

2. Орган~зовать ПОМОЩЬ телегра~lо-с~роительным ротам по

. доставке столбов к месту работы •.
3. Организоэать получение и распределение имущества СВf1ЗИ

поступившего по нарядам управления СВЯЗИ Q.тpc>HTa, а также и

трофейного.

4. Спланировать и организовать работу ПОJ(ВИJКНОЙ армейскоИ

мастерской по ремонту и восстановл.нию имущества СВЯЭИ.

5 •. Организовать и осуществить контроль за состоянием, 'со

держанием и сбере~ением имущества связи в соединенияУ. >i частях

армии, а также за состоянием и вед':!нием учета.

_ б. Организовать и осуществить сбор заявок от соединеннЙ· и

частей на пополнение табельным имущеСl'DО'1 ?вязи. Обобщит!> эти

заявки, составить сводную заявку для армии, доложить. начальнику

связи армии и представить начальнику управления связи фронта

(ЧЕ>·рез 2-й отцел управления СВi!ЗИ франт· а ) •
7. Участвовать совместно с 'Т'елеграфно-телефоннымотделен'!ем

в работе по составлению ·плана организацин связи и плана строи

тельства новых, восстановления·разрушенных и ремонта постоянных

телегра(f:но-телефоННbJХЛI1НИ:.1 ( в О'ГНО'llении обеспечения имущест

вом связи и' строительн~ми материалами). Составлять план мате

риально-технического обеспеченил имуществом и материалами

ча~тей и подра~делений связи.

8. Изучать, проверлть и давать заl~Л1Очение по актам чыс.,еЙ

и сое-ц~rnений по потерям имущества. На утерянное и пришедшее в

эксплуатационн~~ негодность и~~щество связи COCTaBJffiTb инсп~У.

торские С'.uиде<гельства r:ю номенклаТурам, установле\iНЫМ,наtiальни

ком ГУСКА для начальника связи· армии, а по остнльным номеНКГоа

турам представлять акты· со своим заключением начальнику. управ

ления связи фронта.

9, Следить' за своевременным получением boehho-техничеСI(ОГО

имущества армейским складом по нарядам упраlJлеfiИЛ связи фронта

i! составлять ведомость распределения иlt.ущес'Т'ва СВf1ЗИ по соеди-

нениям и частям.

10. Контролировать выполнение нарядов 9тдела связи армиv
. . 1

на выдачу имущества связи соединениям и частям.

НаЧiЫЬНИК

отделения

Отдел.вож.
-попев.ГЮЧ

ач.отд.

Пом.нач •.
отделен и

Инспекто

Отделение
радиослужбы

ам.нач.отДела он
же Нач.от.целения
радиослужбы

. Рис. 1.8
комплц:кт ЧАстЕй связи ОБЩЕООЙСКОВОЙ АРМИИ

аМ.начальника

. О'I'дела

. - ..

I Начальник Iсвязи армии

I 1. I
Отдельный ОТI!').lЬНЫЙ Отдельный Отдельные Отдельные
полк СIШЗИ ба~·альон линейный

связи ВПУ батальон
телеГРfJфнО кабельно-
-' стро"т •. ,шестовые

1 (нетвезде)
связи роты роты

1 1
1 1 1 ' 1 ПО 1 роте

на KaiI\Дыe

3 ~ивизии

Отд. BoeHHcr Армейская IА(оМ •от ряд J\виазск.св и р.вр8З

полевой псдв.т/т и служ.собак (6 самоле-

П'JЧТЫ радиомаст.
СВЯЗИ тов)

1 1 ilне1везде) 1
I Отд.СВЯЗИ

~pM. BOf>HHO iBoehho-поч армейског'J

lочтовая
TOIJH8 стан полеВОГ'J

база
ции склада воен.

При штабе
технического

1 имущества

армии и пр

ка~.ШТ.СО 1
е-цинения

Рис. 1.9

•
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D ведении отделов связи армий находились о'l'делы связи в

армейских складах военно-технического И~jщества и армейская

мастерская связи. 1 (Рис. 1.9). . .
По своему Q1yНКЩjональному предназначению отдел связ\" поле-.

вото аРI.iеЙского склада военно-технического имуществ& осущест

влял: получение имущества связи из цеН'i'ральных и фронтовых'

складов по соответствующим нарядам; хранение этого имущества;

выдачу ИIАуществз войскам по нарядам отдела войск связи армии \
. прием от войск неисправного и ненужного имущества и отправк~

его на фрОН'i'08ыеи центральные склады по нарядам отдела ,войск .
Се>1зи армии. 2 .

. Огромное значение в ходе' Великой Отечественной войны имели
отделы СDЛЗII воеНtlЫХ округов при формировании новых частей .свя

зи И пополнении войск связи действующей армии.

·с началом боевых действий управления военных округов пеfJеuщи
ма штат военног() време!lИ, Согласно 'этому штату· в составе управления.

предусматривались начальнИJ< связи (без отдела) и отделение

снабжения Тзхникой и I-щуществом связи, входившее в отдел снаб
жения управле~ия тыла округа.

Ход ~ачального периода войны показал. ошибоЧность данного
ПОЛО)!ЮНИ}, и г;о)тому уже б июля 1941 года в· состав управлений

всех военных округов' были включены отделы связи. Численный

СОСтав этv.x отделов в з!!висимости от расположения BOeH',JX ок

ругов и объема задач по связи был различен.

Отделы связи военных округов военного времени; таких как
При6ВО, зово, КОБО, ОдВО, ХВО и др., а. также Московского воен

ного округа имели наибольший состав. На них возлагался большой

объем задач в том числе и по обеспечению Войск связи техникой

Т. Служба связи Красной Армии) По опыту двух лет Отечественной
во'йНhI (июнь 1941 - июнь 19q3r.) Воениздат• НКО СССР. М. I~З,
с.353.

2. Служба связи Красной Армии. ПО опыту двух ле'r Отечествеimой
войны (июнь 1941 - июнь 1943г.) Воениздат, Ш{О СССР.М.I943,
с.63.
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и имуществом многих новых частей связи, дсуком~ле~тованию и

. пополнению имевших в их непосредствеlmОМ распоряжении. Сог

ласно принятому штату ; утвер);',цеННОI,\у ') августе 1941r., в

отделе связи за обеспечение техникой и имуществом поИск связи

отвечали один старший помощник и один .помощник по снабжению и

ремонту•.
Во f1нутренних (тыловых) В08НН'.'х округах.отделы связи' имели

меньшую числ~нность личного состава. Поэтому за вопросы обеспе-'
ченил войск связи отвечал, как правило, один из Помощников по

снабжен»ю и ремонту.

: Анализ архивных докумен'!'ОВ и исторических МSТОЭРИSЛО8 ;1Ока
зал, что численность органов снабженил отделов'С~R~И военных

округов в течение всеА войны оставалась неизwенноЙ.

ВI:lBOдЫ:

. . 1. Вопросам управления сетью снабжения IjОЙСК связи техникой

и иi.!yщеСТ!JОМ ВО СССР в мирнОе время ДОJlЖНог() внимания не уделя.

лось. Это привело к TOмj, ЧТО В наЧRЛЬНЫЙ период Великой Оте

чественно~ войны ВОПРQСЫ обеспечения частей связи при их развер
тывании воперативно~стратеrическоми оперативном звеньях управ

ления осуществлялось одновременно несколькими не подчинявmимися

друг другу органами, \fl'q отрицательно ОТр8жаЛdСЬ на развертыва-
нии и формировании войск связи РГН. .

, 2. Полученный первый опыт показал, ЧТО уцравление сетью

снабжения войси связи техникой и Имуществом ВС СССР должна быть

сосредот~чено !J едином центральном oprliHe - ГУСКА. Данному ор
гану следуеt nр~ставлять большие права в отношении ~СПользова

ниn всех материаЛhНЫХ рерурсов по технике И имуществу связи

различных наркоматов (министерств) и ведомств страны, а при

необходимости и подчинение военному ведомству всех органов,

ведающих снабжением, ·особенно это необходимо на театре. военных

цействий (стратегическом направлении).

З. Результаты Тункционирования сети ~набжения войск связи

техникой и имуществом ВС СССР в войне показали, что структура

и состав центрального, главиомовского, фронтового и армейского
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аппарата снабжения ~астеЙ связи ДЛЯ ведения воины, в мирное

время были продуманы недостаточно, а некоторые и вообще не пре

д.УсматриоаЛI1СЬ. li!е1lЩY тем прош'едшая еойна потребовала ПРИl.lенения

для обеспеЧС:1!ИЯ упраuления войсками БОЛЬШОI'О количества частей

и учреждений связи, j(QTopbIe нужцались в срочном их укомплекто

ваН!~и.

4. Систематические изменения структуры и численности лично

го состава органов снабжения всех ~BeHbeB управпения, происхо

дившиэ В тече:ше всt:й войны, ОТРl'lцательно c!-:аЗЫRались на эФi!ек

тивнос'Ги фуНКЦИОНИрО'3ания сэти снабжэния войск связи техникой и

Ш-!ущество,,: ВС СССР. '

ПрогнС'зирование боевых 'дейrтвий войск в coBpe~:eHныx усло

DИЯХ ПОД'Г1Jерж]\ает вывод о неО(jходимости создания более СОВ,ершен

ной организации органов снабжения войс~ связи. Отою.\\а необходи

мо YJfle ое'годня, используя накопленный опыт, тщательно разрабо
тать функции и структуру СОО1'ветству'Ощих органов снабжения.
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1.2. Порядок снабжения частей, связ.и техникой

и имуществом,) организация местных зг.ГО1'ОВО1(

1.2.1. Порядок снабжения частей связи техникой

и имуществом

Проблемы сна6жения являлись о~ним из наиболее трудных,

которые пришлось решать войскам связи в годы Вели~ой Отечествен

ной войны. 1 '
Ва~ейшим направлением в этой области являлся поряцок

снабжения войск связи техникой и имуществом.

Под организацией снабжения частей связи техникой и ВС10РУ

жением в действующей армии будем понимать организацию снабженИfI

частей связи техникой и УМуще<;твом на стрэтегичеСКОI.1 направлении

(i'eaTpe BQeHHbIX действий). Последняя в себя включает организацw.o
снабжеЮIЯ частей связи техникой и имуществом связи в оперативнО/,!

и войсковом тылу.

Условно организацию снабжения частей связи техникой!": иму-,

ществом в Красной Армии и Военно-Морском Флоте в рассматривР.емыЙ

период можно разделить на:

-.снабжение частей СВЯЗИ техникой и имуществом в предвоен

ные годы;

- снабжение частеЙ связи т.еХНикоЙ~и имуществом в годы Ве

ликой От~чественной войны. Последнее в себя включает ()6еСI1е",ние
BC'~CK связи В стратегическом тылу и в цейству~щей армии.

Снабжзние частей' связи КА и ВМФ осуществлялась через систе

Il'J стратегического, оперативного и в.оЙскового тыла. Рис. 1.10.
Тыловые учре~ения данных звеньев упраgления принято ди~~

""f>IIЦИРОRЭТЬ в единой системе на центральные, фронтовые, окруж

I:II~, флотские, ЩlВизионные, ПОJ!ковые и другие.2 Рйс. 1. II.

1. и. Т .Пересыпкин. Некоторые вопросы tJаэf!иТШj СВ.язи.
Военно-исторический журнал. 1\:170. "'5, с.е

2. Советская Военная Эиц}\клопедИfi; Воениздэ-Т. МО СССР,
:~. 1979, т. 8, с. 155



Рис. 1.10

Ю'J,ССИФЩtAЦW1 СИСГEМ!l ТШJА ВOOPYmJНI:1X СИЛ СССР

ПО t1РИНАдЛЕЖНОСГИ к ЗВF1IY УПРАi3ЛffiИЯ

эе

ЮIАССИ~к.щия СИСГЕМЫ TblJlA ЕРОf'~ЖFНННХ СИЯ СССР

iю млaurш и XA.PAКrEPy выПЬЛНЯЕмНх ЗАДА~
;;~,:' " ,
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Стратегически~ TЫ~ этц' высшее ~B~HO тыла Вооруженных С~л

СССР. Под НиМ понимаЛись силы и средства, предназначенные ДЛЯ

тылового и технического qбеспечения вооруженНых СИЛ,не входящих
в операТI\ВНЫЙ ~gьясиовой тыл. 1 ' ,

ОН в себя включал тыл цeHT~a, часть государственНых рез~р

ВОВ, сп~циаль~е формирования и npедприят~ нарЬДНОГО хозяйст~а,

выцеляемые пр~вительство~ в распоряжение центральных органов

военного управле~ия для тыловогО Ь6~спечения войс~ (СИЛ). ,8 со
став тыла центра входили базы и склады с заПасами материальных
средств, а также час~и специальных войск, ремонтные ~звакуа

ционные; медilЦинскиel и другие тыловые части и 'y;tфе~я', нахо

дящиеся 'в непоср~дственном подчинении центр8iь~Ых органов воен

ного управления. Рис. 1.12.
)\ ,

ВойсковоЙ
тыл[

1.2.1.1. Снабжение частей'связи т~хникой И

имуществом,В предвqенные годы

if\лотский тыл

ДивизионныR тыл

Тыл флотилии

ПолковоR тыл

Рис. 1. II

АрмейекиR тыл

Снабжение воАск связи техникой и иМуществом до начала воАны

осуществлялось по c~eMe~ центр ,- округ,- дивизия - ~aCTb. Наличие

8 схеме снабжения ДИВИЗИОН1юго звена позволяло в случае воАны

быстро перейти на схему снаб~ения'центр'- фронт' - арми~ - дивизия
- часть. З " , ' ..

В центре; в военных округах (~pOHTax и ар~иях) имелись ~~

cTellы снабжения по вида~! и родам BO};\CI: в том числе и срадствами

<:/l1\3И.

!. Советская Военная Энциклопедия, ВоенJ!здат МО ,СССР, М.
1979, т.В, с.152 ' '

2. Советская Военная Энциклопедия, 80ениздат.ма СССР, М.
1979, т.?, '.554

З. G.К.Куркоткин. Тыл Советских 800рхженных Сип в Велик~й
От~че(;твенной войне•. Воениздат, МО СССР, М.19??,.с.4?
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ОР]'АНИЗАЦИОННАЯ СГРУНТУ?А СГРАТЕГИЧЕСКОГО тшIA

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

..
Стратегический тыл

I
I I I I

.,Тыл центра
Часть 'Специальные Предприятия Н8-государс'гвен-

!НЫХ резервов формирования родного ХОЗJiЙСТ

ва f выделяемые

правительством

/ Б раСПорлжение

I I
центральных ор-

ганов военного'

Безы с Склады с Части Ремонтн.
управления ДЛЯ

;j.ылового обес-
запасами запасами сtJециаль- тыловые печения войск
материм!> материаЛI:r ных: части и

ных ных вot!CH учрежде- (сил)
средств средств НИя

"
"

<.

I

Эвакуационные Медицинские
Тыловые части тыловые части
и учреждения и учреждения

Рис~ 1.12

r

4Т

в соответствии с предвоенГ!ыми !IЗГ"'II:!ЦRМИ на характер будущей

зоИны считалось , что с NOMf'{T!a 06ЪЯI!Jt81'111Я ВОЙНЫ до начала l:IoeHHblX

деlkТБИИ пройдет некоторое время и t'J'i8зные сцлы вступят в сражение

через несколько суток. 'Исходя из этого плгнировалось и мобилиза

ционное развертыванv.е lJистеыы сН~(jжеНИil войск связи техникой и

имуществом. ,При этом в nepP~J очередь, до~жны были стмnбилиэовывать

ся технические,'чаr:ти и учреждения сна6:женv,>t ТЕ:')(никой и имуществом,

связи армий ПР\1КРЫ'!'ИЯ в большинстве ЩJ\\ГР:НiИЧНЫХ военных округов

(ПриБВО, ЛенВО, ЗОВО. КОВО, ОцВО), 11 'Nlltже основных сил авиации и

войск ПВО. Предусмотрено было затем О'цИОl!ремен:ю с ОТМОQилизова

ииам ~CHOBHЫX часте\! и соединений О'i'I~обилиз()вывIJ.ТЬ армейские тех

нические части и учре~енил сна6же~"я техникой и имуществом ~uязи

бсльшинс'гва В08НННХ O\{PyrOd ( внутренние округа) . Фронтовые техни

ческие части и учре~ения снабжения техникой и имуществом связи и

другие структуры плаnировалось отмобилизовывать после развертыва

ния фронтов, а запасные части и стационарные учреждения ведующие

вОПР9Рами снабжения техникой и имуществом ~вязи, находящиесп в

глуб'~е территории' страны (стратегичеСltи!\ '1'fШ) - в последнюю оче

редь. 'Иоходя из ЭТОГО в мирное время ссдержаЛ11СЬ ,'1ишь минимальное

количество структур СТРатегического, оперативного и войскового'

назначения,' ведующих вопросами технического еиаБJ«ения средствами

связи и необходимое ДЛЯ обеспечения повседневн()~ деятельности

войс]( и развертывания тыла 'в установленные мобилизационными плана-
..

ми сроки. '
Фрон'говые и армейские части и учреждения техничесttого снаб

жения войск связи предполагалось развернуть на базе OKPY~lbl~ ста

ционарны-.<: часте\! и учрежден;,й техническоi,о снабжения техникой и

имуществом связи. Общее количеотво таких Частей и учреждений фрОН

та зависело от его задач и чиСJlеннСн'О Состаоа.

На 19311". количество глаь~ых (центральных) складов связи

было всего семь, а о!tружны�t - двенадцать. 1 (Табл. 1.1.)

r. Щ'АСА ф.25 •• 011. 17с •• д.1 •• ЛJl.З-I4

"
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При ЭТОМ всего планироваJLОСЬ строительство: хранилищ, мас:

терских и 06СЛУЖИlJaЮЩИХ СООРjl1it811ИЙ нг. главных и окружных СКЛ!J.дах

военнu-технического имуществn FККA на сумму 25&1000 руб. 1

(Табл.1.2) •
Размещениечастеvl и учрежцений технического снабжеhИЛ ВОЙСi<

связи и использование местной материально-теХНl1ческоl1 базы фрон

1'а ПЛЩlИровалось В тыловом районе r "у6i1НОЙ до 500' км. 2 '
В преД(:3.IЩХ фРОНТ080.ГО 1'ЫЛ0ВОГО района должно бы.'lО проходить'

дв~-три жэлезнодорожных наuравления, на которых назначались

цве-три рьспорядительные станции (РС).3
Исход.f1 из того, ЧТО I!)ронтовuй ТЫЛ планироьался С1'ационарным,

на' его складах свяэи Намечалось содержать крупные запасы средств

и имущества связи.4 Данные склады должнPJ бьши развертыватьс){

вблизи желеэнодороJr.НЫ1С стаНЦИЙ ~8КИМ об-разом, чтобы при подвозе

техниКИ связи и~ BHYTpeHH~BoeннЫx округон к H~M и из HI~ В

армии ИСКЛюЧ8ЛИСЬ перекрещивания марШРУТОd. Предполагалась все

части и учреждения технического снабжения техНИКОЙ ,и имуществом

связИ ~аdПОЛ8Г~ТЬ расередоточэнно, чтобы уменьшить потери от
~оздеЙС'1'IННt i1рОТИВI!и!са•.

В состав армейского тыаa tl)(ОДI1ЛИ части' и У·.Ipеж,цения техни..;

ческогосна(iжения войск связи. их f1редпояагалось развернуть на
территории армеnского тылового района глубиной от 75 до 175 км.

Доставка. технич.ескоrо имущества И техникJ.!СВЛЗИ ОСyU\ествля

лось следу~IЦИМ оБРезоМ. К&1IC,iJ,ой армии выделялся самостоя~'ельны!1

железнодорожНый (водный) участок, на RUTOpOM, как праВИЛб, 118Э

началисъ:

_ распорядительная станция (пристань) ; .

1. [~ACA ф.25;· оп.17с, A.I, л.2е

2. ТылСовеТСRОЙ Армии. M.I968, е.84-85

З. с. И,l{уроткин: Тыл Советских Воор):жеНJih1Х Сил в Великой
Отечественной вейне. Боениэдат, МО СССР, M.1~77, с.48

4. Там же, с.84.



"'~-

I ~'<:5:t >,
Q) ... ~"'1.. <;)Ff () • lt:1 O'tJOlt:1C\lI1J',,,@@ 0<1)

c\l ... () o;;j+Ф(У)N-(аН-4~""",,, a:H--f1---f
1::~:tJ 1..0 (j) "-Н--.....4..... E-<а:1Е-<

0:<;._·
$.
~
~
'о
со
E~

. >:;:
:s;
;,:
QJ

Ef

~f;[ -.
'":.: O~ •. ,
U 1:::>;; >:s: о:>;;

""
:r :s; t::

t:: >.:r:s ;:r QJ '" .. ,
:а щ-

~~~ & ~ g ~.<Q Е-<
()

~ оно: F.ft: 2 ~ ~ ,g
1Q~()Щ:S;Оt.s:о p,~~ '"QJ g ii}g>o: р,ф :t r.. t:: '" '" о,§: :s; Е-< 0,0 о '" :t О
- О F-< "':<::.: ~ eu р,~р.QJ ::F QJ

О ttS ~ () а..со Q) p.~ о а ~ Q..o:s:
о,

f:;~~2;t:H~gt:(I11Ot:(t:(~f<
()

со '" '" а:1ф '" '" со g gg g gj ~
~ ,5j~гг~~г#1i)t;r,t;~ф
р) OOOOQJOOU~~""'~~~

~~~~ ~~~8.8.3.8. ~
С) tJ tJ tJ О U () CJ е... Е-4 е-- f--4 Е?;:а
О О О ОЕ-< О О О U () () U Е-< (')
t::t::t:: I:...bt:: t::t::>,>,>,>, 0:-;:

~t::

~-:NeтJ..fu-;Ф~roФО~NМ~........
~t:

~-iI-i1-f1--4 ~

"

45

- основная арме~1ская станция (пристань.) (оАС) I
- ~танций (пристаю! ) снабжения пО ЧИСЛJ' стреJ1lЮВЩ и меха-

низированных !{орпусоп (СС) ;
- станция цля снабжения авиасоединений;

- головн1t9I станция на восстанавливаемом участке.!
Арме~ские автомобильные дороги обеЬпечивали усиление желез-,

I!ОДОР"ЖНЫХ (БОДIIЫ1(~ участков армиЙ. При э'!:ом армейская автомо

бll.1ьная дорС'гз свяуыва:па все станции снабжения на ,железнодорож-'

нам yцaC~Ke армии. В случае отрыва войск от станций снабжения'

на расстояние, превышающее нормальную глубину войскового тыЛЕ

(свыше 75 км), ПЛ8нировалось за каждым корпусом развернуть грун-

ТОВО" участок дороги. ,
В стрелковых корпусах отсутствовали части и Подразде.JIения

теJl:нического' сна6ЖIJНИЯ аппаратуроЙ и имуществом войск связи, т,е.

Kopr~ca не имели снабженчеоки~ функций •
В соединениях и частях органы технического ОJiабжения разме

~алиоь в воИсковом тылу глубиной до>75 Кr.I. ДЛЯ 06р-спечения мо

бильности войскового тыла БЫJlО сплаНи~ьвано все Запасы техники
н имущества СВВЗИ держать .I1иmь n транспорте ДИВИЗИЙ И ПОЛК:JВ.

При ~TOM на СТЫК8'( звеньев подвоза преДУСМRтривалось разверты

naть ДИВИЭИОННhll? обменные пункты, через которые обеспечивать

,ere~at~ rехнv.Ки И иМущества СВЯЗИ с диви~ионных транспортн~~

средств на полковые.

ПРlIведенный порядок технического ~набжеliИЯ предопределил

11 систему. ВCJСI10лнеН;iЯ иЗрас"одованН'.,)х запасов те~ники И имуtr,ст

~3 СВЯЗИ путем подвоза.·

Подвоз в стратегическом и оперативном звеньях тыnа был

C'.~aНl'poBaH в ОСНОВНОМ с по~ющью железнодорожного (водного)

транспорта по принципу "от себя" (сверху вниз). Так, все транс

r,')P'fU с техниксй и имуществом связи следовали s адрес раслор.'1ЦИ

T"~"HbТ>C стаНj\~Й фронтlJ., а с НИ1С поступали на фронтовые склады

С~ЯJИ или переадреСОDывались на распорядительные станции (с'!:анц~и

снобжения) эТ)ммЙ.

[. Тыл СовеТС!(QЙ Армии. М., 1968., 0.84
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в войсковом тылу подвоз техник~ и имущества связи осущеС'.т,

влялс;{ попрИlЩИПУ "на себя", то есть НОМ СВОИМ трен()портом

ПОДВОЗИЛ данные запасы ~з ДНJJ\АЭИI1 (дивизионного 06h!eHHOrO ·пункта).

s ДИВИЗИЯ - со ста~~иА снабжения (арме"ских складов). Предусм~т- I
ривалось I что если а ходе наступления 1I0l\СК8 6упут Q"'рЫ3ЗТI:>СЯ' от I
ЭТИХ станций на 75-10Э км, ДИВИЗlюнны!t '!'раНСПОр1' подвоза техники t
11 имуществе связи в меру необходимое'!'lI мог усиливатьс't армейс!<им !

эетомобильным транспсртем I передаВаемы.... в Р<:ICпор.яжение начальника f
rpYHTOBnro участка дороги. В слJ'чае удаления войск от станции 1

_ ; СJJЭ6жения более чем на 100 км HIi f'РУIi'!'ОЭОМ участке у ТЫЛОf\ОЙ !
гранw4Ы войскового тыловсго pa~OHa предполагал?сь развернуть !
персдовоl:1 ариейски:1 склад С О'l'дельными перегрузочными площадками, r
в том числе и для воРск связи. Для по~воза техники ~ имущес~ва t
аВ1!ЗИ от станции сriабжени.q до передового армеЙСИОГQ склада g t
распоряжение Н8t1ЮJЫiИ1(Э грунтового учас1'ка дополнительно DыдеЛЯJ!- •

ся аВ't'омобильныЯ транспорт.' ".,11
'ГеХНVЧ6Ское обеспечение частей и подразделений связи' ВИДОВ t

ве СССР ItМ,ела с~ои особеНН:JСТИ. В ВВС снабжение RвиаЦИОНliLlХ . ~

соединений' и частеЯ техникой и' имуществом связи осуществЛялось i
Силами 11 ..сРедстмми ТЫМ военных округов и фронтов. t

По довоенным взГJIJiДам,' предполагаJlо(:ь, Ч'Го тыл вас в в0ен- I

ное время цолжен УSЯЗЫВ9'1'Ь евою'дептельн~сть по 06еспсцеНlliO Jj
авиС1ЦИИ с работой тыла оБЩCJi30tkкавых объединениИ (~OH'ro!J и
армиl:1) в полосах деl\стзиЙ J(o'!'O(>blX он ра~ВеРТf-''1ался. [

. Для 8виациO'!iНЫ)( сое!!,инениtl на желеэнодороЮii,lх направлениях

фрОНТОВ и участках армий плаиировалось в~~еЛ1!ТЬ специальные

Ж9лезнодорожные станции, через 1<о'горые 06есnеЧИ&8ЛОСЬ также

снабжение техникой и имуществом связи.

По решению ВКП(б) и COBeTCK~ГO npавительства с февраля

1941 г. была Ha·.J8Ta реорганизация 'гыле вве, которая несколько
ИSМ9ЮIЛВ nophlIoK снабжения 'l'8ХНИКОЙ и имуществом связи авиа":

Т. С. К. Куркыкин. Тыл Сове'i'СКИ)( Вооруженных Сил в
Зешшой Отечественной 1J0Йне. Воениздат , МО СССР,
М., Т9'17., с.49.
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сое1\И1iени~. Во всех военны,с округах и Е! nepBYlO очередь западных

ПРИГР&НИЧН~IХ военных ОИРУГ~ХGтали создаваться р~йснl,I I:jвиаЦi10ННО~

го 6аЗl1РОМНИi1 (РАБ), в состав КОТОРЫХ в)(одv.ли авиационные базы

по числу авиационных ,JJ,ивизи~, через котчрые и обеспечивалось

снаб~ение техникой и И~JЩеством связи. Для обслужиза~ия авиа

ционНbl1С; полков В базах СОЭД8IЩJ!ИСЪ батальоны азродромного об~

служив&нил (БАО) ~э расчета один батальон на пол~.

Войска'ПВО cipaHbJ до войны обеспеЧИЕВЛИ CBO~ по~'ребности

в технике fl имуществе СМЗI1 через соответсtвуюп.;v.е JргаН!.I тыла

военных онругов, на теРРI:IТОРИИ ЕОТОРЫХ CJни дислоцироt!влиеь.

слеДQ~$тельно, до начала войны порядCJК снебжения техникой

и имуществом связи в объединениях С~опутных ~J()йскрассма~'

ривалС'я как оеноМ техничес!tого обеспечения войск связи всех

видов Вuоруженных Сил на театрах BoeH'ibl)( деJ!с:твиЙ.

В соответствш\ с сущес'rвовавщими взглядами на Р8звеР~'>Iва

ние тыла и органиj&Цию ~ехничесkоГО оuеспечения войск с нач~лом

вогнныУ. действий, в преДJ;10еННl1е годы, большое внимание уде;m.10СЬ

ПОДГ01'оы(е теАТрОВ военных деЙСТFИР. в 13оеняб-'l'ЫЛОВIJМ O'I'ноtaении
и в частности, к снабжению т.ехни!(оА и имущееТВI)М войск сБази.

Подготовка твд. ПРОВО,:iилась TaK~>I QБРВЗI)Мi чТобы в НElЧ1iJ!Э ВJЙНU

КЗJ!ЩЫЙ !!'Ронт получил rOTOBylQ базу для·.теХНl1чес!(ого оСеспеt~ения

войск. Наряду с работами. по созданl'Ю и разэи'гию единой Взаиt~о

увязанной СFJТИ 1'ранспортных коммуникаций осуществля.'lОСЬ строи

тельство и ре!tонстру!щия .ба;! , CK~aДOB ~ъlfзи, СЮlадов военнс

тел-нического имущеСТjj~.,.И раэмеmсние запасов Т('!1tни~:и. и ИМ.l'ще тва

связи. ,
геliеральны1M штабом совместно с главными и центральныыи

управлениями Наркомата обороны СССР в Т910г, и в первые месяцы

194 Ir. Uыли.. определе:iЫ потребности войск Б боевой v. TpaHCl!opr

ной технике, вооружении, боеприпасах, горючим, ПРОДI)!\CJЛЬСТЕИИ .

11 фураже, вещевом иМуществе и С\Jедствах связи на 'веД9НИО 130t1r!bl. I

1. с.К.Кугкот~ин. Тыл Ссветеких вооруженныx Сил в .
Великой О'l''3чественной во!!не. Воениэдат,. мо СССР., М. 1977 I .
с. 50. .' . .
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&1-11 данныО Jlerllll в ОСIIСВУ I'Io;j,rO'l'OOKIC М&Nриаr.ьно-техничес 

ко А 6азы для т ~~нического 06есn.чеНМА lоАс" 6рмиА новых ФОрмкро

ваниR ПО миРНОI(l 11 8oeHIJowy UрСМIИЧ и СQЗДfI.Нl\R непрнкоснооенНЬ'к 

запасов, 

Оll~деnение 06ьeuoе иобlllllllВЦlolоннw1t 11 нt!лрllкосновенныx З8-

пасов т ехники и иwуll!&СТD& С8Я3оН осущеСТ8МЛОСЬ ГetiераЛЬНЫN urra

бом MCXOДII из нео6ХОДI1J.100,,1\ оdооп~чеНИII Воору'llСНИЫХ СИJl М41'ери

аllЬНЫИИ и техническим" cpeДOT8!1~1Н а период t1eреIЩЦВ народного 

хозяАстr , Н8 рельсы' 80eIШOl'O ПРОМ3110ЦСТВ8, При "lТОИ за осн08У 

раСЧЗ1'оа ПРУНI!ИSnIlСЬ преДПОJlага€ .l.tаR численность tooACK на даllНОU 

- , ТВД , И1( З8дачи, а также ПрИНIIТhl8 d то вреwя нормы расходв 1'IJ-.;-

ники н IIмущества СЗIIЗИ 8 операЦИJIIIХ, 

Гf'.меFаЛЬ НhlJ.t iUтабом, СООТIIО1'С1'АУОЩИМИ отделами :,rпраВJI!!НWI 

связи Ирасtlо ll А{!'IИI4 11 ВМФ, 01'AeM~I" СII.llЗI'I военны:( округов 

'осонью I9З9г. бhlЛ ПРО ИЗ8Вден учв1' 80ЭМОlQiостей театров IIOeHI IN1( 
.цеЙСТllиА по СОС1'оянlOO на 31 декаClря, Sыли учтены лромышлеИhШ) 
и ремонтныо 11р е.цЛРIIJIТМ I!Iсе:< наркоматов , npОИЗВОДЛIЦИХ Т9ХНIIКУ 

l' имущеС1'ltО' СIIЯ3М, а4КОстм 6.::1 Н СК1I'lДОВ связи . В Р8зультате 

была Опре1i 1!! 1I81Н,! реаllЬНАЯ 'I'в)(нv.ческ8Я база в 01'НОlJlении связи НВ 

кв:м,ом театре, ВЫЛQJlВНЫ Н9ДОСТВТКИ , нрмецены MephI 110 и1( устрвна

НI!Ю . Дисnо каЦl!1I rЦVВllцEtнчЯ, обеспециваощюс 'l'ВХЮlцеское снвб:tКение 

во Аск С[lIlЗI', и IlaxoMIllIIe<!JI объеИЬ! запасов MBTei!IIB1Ibl!bl'( срецсrв 

на !lit( е ОСНО8НО" СОО1'Ве1'ст.ОNЛи пленам 1oI 0БИJlизаЦИОННОГQ ро.з

BePТЪibBHКSI груmtиРОВQН Bol!CK. I1p\l нои обвсnецmщв 31'\1'( tpYMj.i .. 
pOnOK lН1злаголос to /io!l военные о!( руГII . rJ\IHIHЫIol обр8.ЗОМ п~игранич

ные . ПО"lТОМУ, с целью СНИ'lеНИR о61,емз С!iа6женчсск l''( г.еревозок 

6С1Л~WI!IIСТ80 мо6ИJlИЗЕЩIIО II НЬ'Х запасов СОrtержвлось на окр)'юшJl' 

Сl{l\Iэr..ttк , 8 том ЧIIСJl8 И CKJ\I!IIAe'( се!;зи , 

При6ЛИ'lение честеА и учреJЩени::l снаО,!(СI!I:А к ШJiIlИ госуцар

<'T8QHr10n Гf, '!1ИЦJ,J г.р и в~ло к T~ЫY , ЧТО 8 nl!pBItIe Ilедели 80:ыhl 6!t1.10 
ПС1'еРНIIО OKOJ\O :?х) CKJla :1;08 , знв.qУ.теЛЬН811 Q8t:Tb которых преднвз

НВЧl!l1l5СЬ nля ~рвНetl;iJl ИIoI)'ЩССТf!а С !l 1l3Ч . Вcef'O ~e 6ыло ПО'l'СрIfIЮ 

около 1/3 З3МСОа боеП~ИПОСО8 и 60nbllRfI чвсть автотранспорта . 

В оргвнизаltl' И С tlэ6'11ени.'\ TexНI .. ~oA и l1Iо1ущесrвом связ и в &0-
Р)'Жi~НШ,.,( Сw.г.iJ-.; 11,0 начал;) Ве.ll ИllоА ОтеЧ!СТВСНllоА 801111'" и~~.аЛ;IСI.o 

onpl>ДelleНi4le «РОСЧС:'!'jj и С1l/lбыа сторо!!ы: 

r 
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Т . 9 преД80енны !! период 118 'I'срриrории СССР 6Ы1lа ~OзДBHa 

разветвленная , ЗOlеЛОНИРОВI'НН8Я ПО звеньям уnpаВilеl;ИЯ сет\. сна6-

.еНIIЯ войск СВЯЗИ TeXHI!KOl1 И Иl.fjUlеСТd ;)М , уЧИ1'ываюЩВЯ ошиБО\ll1W8 

8эг1lRды военного \1скусства на характср начвльноru период'l бу.'1,У

Ule l1 войны . 

Недостаточное коли"еСТ80 ввтомобмльнОГО и ДРУГОГI) T~H

спорта и квалиtИЦllрованнwх специаЛ~1'ОD заТР~ДНАnО еще в uирное 

вреNЯ if':!:нкцмdнировзние систеw техничеСКi)ГО 06еспеч('нv.и кл и 

"' .. 
2. Стационарные базы , склады и дру гие учрсж,ценмя тыл8 

разwещаnllСЬ на твд вблизи государственной rpaHI~~ беэ уч~е 

8срОАТНЫХ неправnениА наСТУПn2НИЯ протиеника. 

I , 2.~ , 2. СнаCi.ение Ч8стеl1 C1I1I311 теХНИlfоll 11 
имущеСТ80М 8 годы ВеликоА Отечественн~А 

,,""" 
Снабжение (уко~плектованv.&) техникоR 11 иму~еСТВОIА e~P.CII 

связ и е гoд~ ВеликоR Отечественно!! в~Rкы ' RВМЛОСЬ одки. ... ИЗ 
:'Jl8ВНЫХ уСnОlll1Й подцеp1llани.'I их 8ысоко А боево R roТ08 I1 СII':Ти 11 

боеспособност и. На opгaны сна6жеl1М1I 80A~K техни.коR И имущеСТI!О!ol: 

С811 31\ было 8Q3nOl!teHO ВhlПОlUlСllие следYDЩИХ задач: 
!, Опр~деJlенме объеwов потребност и (тВбелей) о укоwnлекто

аании и доукоwплектоваН I~ И (согласно З8I1ВК//' 1oI воnское,,:х "аст .! !! ) • 
2. CBoeBpeWel1Hbl lI. заказ необ1tОДI:мblК запаС08 теХlIlIКИ 11 IЩУ_ 

щес1'за 11 ЛpGlJhltllленности . 

З , ПлаНИРОВ8Нllе транспортных перевозок М8терv.альных средсте 

дМ I!О !!СК СВЯЗИ. 

4. Рациональное распредеnение оббСМОВ мат ериал ьных cpeДC~B 

~a складах ~ потребителям (воАскоеым Ч~ТRМ) . 

5 . Веспере60Й}i9Я ДОСТ8ВУ.В техники и ИМУlЦестеа ни.lI.еС,\,ОRD\ИМ 

организациям, 

б . Создание заШI.СО8 (рес),рсов) М8т ериальных среЦСТI! 1'10. 

~'IЭЛИЧlIЫХ УРОIlКЯХ снабжения . 

1, :''IK ,378 
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7., Документальное ведение уч~та те~ники и имущества связИ

и се списанl'!С.

8. Св~езремеННЫЙ,сбортехНики, иМущества и трофейных средств
связи на поле, бон, юс учет с последующим использованием по ~аз-'
начР.нwo.

Выполнение задач снабжениЯ подразделений и частей связи

ОСY1J\8ствлялсr-ь через систе/l,Y Т8Хничес!Сого (частично тылового)

обеспечения. '
-C~PYKTypa дaнHO~ системы снабжения представляла собой со

вокуп~ость специальнЬ!х довольетвующщ органов (баз, складов),

ч,';Iстаtl., подразделе.:и", орга!Юв. управления и должностны( лиц. '
"Под ДОВОЛЬ::ТВУЮЩИМИ ОРГ!JН8ми:понимаются органы управления'

рассматриваемой сис'гемы снабжения, 8, состоящие 'в ней на техни

ческом сбеспечении Do~cKa связи - потребители.

Как перед на~алом Великой Отечественной BO~~Ы~ так и g
х:ще e~, система снабжения имела иерархичеСКJ.!R характер. В Т,от

ПЕ'рИОД,кан и Е настоящее время; она строилась на следующих

принципе.:с.

1. Сп~циализация генеральнъ~ за~азчиксв И довольствующ~
органов по номеНI{латjре fj2tказываемых в ПРОll.Ышленности и постав"'

ляемых в войска техники и ~JЩества связи. •
2. ПлаНОВDСТЬ снабжения войск СВЯЗИ техниной и имуществом.

З. Центро'лизация снабжения и диrlФ~ренциация его f'1) видам

DG СССР и родом nойек и распределение ЕЫПОШIяемых,~ннций Me~дy
уровнями системы снабжения.

4. OTBeTC~BeнпOCTЬ вышестоящих довольствующих opraнot и

должнос~ных ЛИЦ за качественное состояние и организацию снабже
НИi! в подчинеН-АЫХ ю.;станциях, а также отчетность последних за

выполнение задач снабжения перед довот.ьствующимИ ор~~н~~и.
Поряд[~ выделения' техники и имущества войскам связи опре

,целялея теми довольствующими органами, н которым они были прик

реплены, а сами службы снабжения обеспечивались по линии гене

рального Заказчика. Основанием для постановки частей и

t

,
I

5}

,подразделений СВЯЗИ на Сtjабжение RВл.ялся r:риказ ГJ!аВНtЖОМ1ЩЦУlО

щего (командующеrо) GТРЕ!т<!гичооItIlМ (операТ~ВНО-~ТР!l;гегиq"ским
, ' ' " о" !

опеР!\ТИЩ!blМ) uбы:щинением, в состав ВОЙСК КО'горого ОНИ постуШ:iЛи.

, 'при~ципы плановости и ценrрели~ации Сii&.бженИя' с дифференциа-,
цией по Вlща1'J ~c СССР • службам DO~CK СВЯЗИ ~редп()лаf'али наличие

заказов техники и имущества Генеральным эаk9,ЗЧИКОМ в г.РОМЫlliлен-'

!iОСТИ, их РI3..циональное раСlltJеделение И, доведение до командиров,
частей связи'. ' ' " .. , '

'! .' ,
П~mlЦИП ответственНости,д.овольствующих органов предусматри-

вал d;oрмирование органов снаб~ения на 1\8ж,ц(,1« иерархич.еСl(ОМ уров

не сиСТ?МЫ'снабжения' и OTB~TCTBeННO~Tb подчиненных довольству~щих

слу~б И потребителей за сосТGtпiие выполнеIiИfl задач снабжеlJИR

перед вышес'!'оящим довольствующим прганом.' ,
, Порядон снаб~енин те~ико~ и имуще~т~ом связи во вреМя'

Великой Отечественно~ войНы'о~уществлялся через систему Складов:

центральные склЕ1ды, фронтовыа' базы и склады.'армеЙские полевые

склады !Зоенно-теХ!iическоро ЙМуЩ~СТFlа (отдег.ы СnЯ~И) 11, Н8КО/iец.

частиспязи. '

't3е~Qломное jiаПВД()!'Iие неме~но-фэ.ШИс'l'СКИХ войск H~ дало воз··
можность', в:полноl! Ь!ере:осущес'liВИТ~: развеР1'ываюt9 сист~Мы 'l'екни- ,
ческогоснаб1fiI:JНИf! войск евяз'и ДО .нач~лабое8h1ХI\(lЙСТБи!t. Его

nрИШJiоеь ЩJОI10J(ИТ!> уже 8 ход€! f-jаЧllвшейся nойны I tI УСЛQВИЯ'~ от-
, хода сове'j'СI<ИХ войqк и СИСТ~Мl1ТическогоанТИВ!iОГО воздеitС:'ГВИR
ПРОТ!1вника.

'Обеспечение войск связи ~ стратегическом

тылу

с первых дней войны органы стратегического тыла " снабже

\iИЯ частеfl связи Красной, А~ии,И !30енно-Морского~лота в'неllе
'роятно тяжелых условиях ПРИСТУПИЛИ к выполнению возложенных

на них Зi1Д!1Ч. Главными направлеНИRМИ их деятеЛЬНО(!1'И з страте

I'ичеUКОI1 'гылу были:

- оt:iеспе'1ение снабжения частей теХниltой" и имущес'Гвом связи

при,ихм~билизаЦWDННОМ рRзвертыванuи;



- вывод из-rод ударов противника стратегических тыловых

;,'чреждениi! и материальных ресурсов ,- обеспечивающих техническое

снабжение вой~к (;вязи ;
- О'l'мобилизование и развертывание частей и учреждениЙ тех

нического снабжения войск связи в стратегическом тылу.

Общее планирование потребностеи в технике и имУществе связи

11 nереБОЗОК осуществлялось Генеральным штабом в соотве'l'СТВИИ с

военно-политическими целями и стратегическими задачами военной

Ка/,тании иm.. стратегической операции.

Более конкретное распределение заnnанированных материальных

'~peДCTB для войск связи и доставку их главкоматам, фронтам,

флотам, B08Hrfu1M округам мирного и военного, времени осущеСТВJ1JIЛО

ГУСКА, отделы связи вндов ВС СССР совместно с главными и цент

ра.г.ьнымУ. ДОВОЛЬС1'ВУЮЩИМИ и обеспечивающими управлениями Нзркома

та uбоiоw~ под непосредственным руковuдством заместителя Народ

HQ~O Ком~ссариата ебороны - начальника сняэиКрасной Армии пол

1<ОВНИКf.I И. Т .ПереСЫfi1<ин'а.

"ОпредеЛЯЮIlJИ~IИ оперативно-тыловыми ДО1<ументами органов ,стра

,тегичес!"оI'О тыла и органов материального снабжения вОЙск связи

ямлялись директивы начальника Тыла КраСНQЙ Армии. Они определяли:

ДТ-Л глав :ОIliaТОВ - t'раницы стр'атегиt;еских районов'; для фронтов 
граниЦы тыловых районов; дислокацИ!О центральных распорядительныХ
етанци!1 на стратегических направлениях' (ТБД) .. \hJOHTOBbl'{ распоря

дv.телы!ых t:танциl1 (ФРС) j железнодорожные направления к главко
матам и фрокгам и пролускную способность на железнодорожных

y'~aC1'Kax .соседних главкоматов и фронтов; напразления' и сроки

раЗЕертыванИР. военно-автомобильных дорог центра (фронта и армии)

ПОР;1ДОК размещения главкомовских, фронтовых, тыловых частеЙ I

обеспечивающих техническое снабжение войск связи на территории

тыловых р'а:'онов соседних главкоматов, ,фронтов; порядок матери

алЬногс обеспечения принимаемъ~ или передаваемъ~ главкоматами

(iЩJОН11МИ) войск связи; сроки готовности тыловых учреждений /
глаВКО',ia'гоJ И фронтов, обеспечивающих техНическое снабжение

частей связи,

~ xoд~ войны, особенно в летне-осенних оборонительных

кампан~ях 1941 и 1942гг. стратегическая обстановка на всем

cobeTCI(o-гсрманском фронте быстро' и часто изменялась • Она

I
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'характериэов~лась глуБОКWJ вклинением подви~ых войск противника

в нашу оборону, что приводило ',К нарушению bcp-й системьi техничес

~oгo снабжения ~ойск связи,

Главными задачами, которые ПрИШЛОСh решать -центральным ор

ганам 'l:ехничеС1<ОГО снабжения войCJ< связи Ji:ВЛRJJИСЬ восстановлею;е

функциониров~ния главкомовеких, фронтовых 11 армейских ррганов

тыла И техническуt'() обеспечения I агаКЖ6 придание им большей '
подвижносТ!i. I .

Значительное количество стационарных складов,' баэ и ремонт

ных мастерских связи во фронтах.и армиях сltовывало мобильност и

маневренность сети технического снабжения частей салэи, затрудня

ло управление ими.

Организация снабжения ~ехникой и ИМУI~,?(:ТВОМ сяязи войск

Красной Армии и сил Военно-Морского Флота в стратегическом тылу'
показана на p~j'c., 1.13.

Из рисунка'видно, что функционирование рас::маТрИБаемой сети

'снабжения осуществлялось по двум направлениям. Перяое направле

ние - управление распределением материальных средств между раз

личными э,тiементамиструктуры (пунктирные' линии), ПJlанv.pова~lие

и отчетнос~'ь. Второе н~пра~ление- опосреДС'ГБенн~е' снабжение
техникой и'имУществом связи (снлоwныe линии).

Главное управление связи Красной Армии ~ерез УПР~Елсние
снабжения средствами связи:осуществЛяло центраЛИЗОDаннор- распре
целение техhИКИ и имущества связи'в Красной Арми~'(Сухопутные

войска, Военно-Воздушные Силы и пво ~TpaHЫ). Вопросамиснабж~~ия
технУ.коЙ и имуществом связи в Военно-Морском Флоте занимался

отдел связи Главного штаба ВМФ. Данны!! отдел 'Обеспечивал Сl-!абже

ние техникой и имуществом связи флота, фЛОТИЛИ;1 ~!' 'базы непосред-

ственно по линии зтого вида ве СССР. 1 - ,~"
Отделы связи BoeHНЪ~ округов в вопросах снабжения теХI!ИК()Й

и ИМУIЦеСТ90М связи также были П()ДQтчетры ГУСКА а полностью ему

подчинялись.

Заязки на те~нику .и имущество связи в ,промышленности,

I. Е.Я.ДВОРЯНОЕ. Управление- пойскгми и силгми tJlOTa в совместных
действиях на приморски:< направлениях по опыту Великой Отечест
аенной войны.Л.ВАС.1990,с.213, 328, 329, 362:..:36'7.

.- '.



~~~,ше'оя , "p"e,.~,e.,:',••y. ,сущее""., н.n,ер~е!,,"н, li"~.
Техника и ю/Ущество связи из промышленности в оснО1ШОМ по- .

ступала согласно ПлаН!lt.'-!" эаЯl1кам или ПО ука~анИ1О ГУСКА на цент- 1
ральные склады {базы} и на окружные склады связи. '

}могд~те~пика и имrщество с~rtз~ riоступали непосредственно I
из промышленности. минуя центральные op~aHЫ на фронтовые (ФЛот- t
ские) склады СВЯ6И, склады СВЯЗИ военных округов военного времени, i

. армейские (Флотилии) отделы связи объединенныx Сl\ладоз эоенно- i
теХничес •.ого имrщеС1'ва. ,

Начиная С лета 194Ir., q усло~иях вынужденного значи~ельного i
по масштабам· и глубине отхода войск Bcex~pOHTOB нВ новые об~ро- t
нительные рубежи и при ОiГраниченном КОЛ;lчест~е транспортных I
средств, ос066нно автомо6илеl1, I-\евозмою.ю было своевременно пе- f
ремвщать ств.ЦИОl-jарн@в .ск.л~ды И базы связи .В глубокий (С. 'rрат.еr,и- 1·
чес~ий) ты,' ЧТQ приводило к их потере.

Позтоt.IY в августе - октябре 194Ir. пр~к~зами Народного' .
Комиссара Обороны были упразднеНы многие 'l'blJ10Bbln част». и уЧрежде- !
нинJ в TOI.1 ~исле и ведающиеТ~ХНllческим снабжением войск UIIЯЗI1. ~

Это привело.к значитеЛI>НОМУ сокращениюУ.оличествастаЦионарных

баз и складоg. ОпреДР.ленная часть учреждений и воинских частей,

предназна~енных для тех~ичеСКDГО снабжени~вuйск связи фронтов,
передавалась в ведение центральных дово~ьствующих и 06есhе~ваю

щих упранлений, а армеЙских·- внлючалась В·состав фрон~ового

'l'ыла.ВО!lьшая часть войск()вого тыла (ДИВИЗИОНl )го и полкового)

также была сокращена. _
Таким о~разом,· центральным органам п~ишлось на себя взять

дополнительные функции по содержанию ресурсов материальных

средств,-прадназначенных для обеспечения действующеR армии.

В связи с ЭТИМ решением Ставки ВГК на всех стра'гегицеСkИХ

направлениях (С3Н; ЭН и roH) были созданы базы центра тю 11
центральные распорядительные станции (UfC). Они находились В·

непосредственном подчине~ииначальника Тыда Красной Армии и

преДН8значались ДЛЯ накопления запасов, организации подвоза

материальных cpeAc'N3 ~pOHTaM и арминм, ремонта военного имущест

ва и содеЙС1'БИ'1l ~'POHTaM l3 различиих l)jид8Х обеспечения.
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в cnc~atj баз ВХОДI1ЛИ: Упраt!:ЛеН~jЗi.RКJ!8ДЫ по оенорным ~ида~

",атериальнщс cpe4eTS;B то~'ч!i,cле и: ср~дс'rв связи. Tp!lHCpOprIible
. » peMoHTHыe ,.астИ. а Т8ПЖ5 ПQдр~зд~ле/iИsi oxpatiы и оБСJ'УЖИВ1ЩИЛ!

При ЭТО"! н~чальни:ки' гЛе.Вньiх и це,hралыiых Уl1ре.влеl1иlt !ii{o облзаны
были СБ;евремен~ь сообщатn н~ч~льни~ам баз пла~ снабжения глаri
KOMaT~B (фронтов) no'CBO~M ~йдам'маtеРИ8ЛЬНЫХ' средств•.

-,' ...' . i. ," .. , ",о •• '

. Право нз.hОЛY1,Jение Им'/1Деетва'даМJtнарЯ,ц. Быqисываеныv,' в ,
г~ти илц шести экземплярах' Быш~ст6ящ"м органом саязи - 3-М (4-м) .

. , .'., ..... "':'. 1., .

управлением снабr,ения Ьредетвами С8язиГ'JСКА. управлениями (01':"

делами) связи глаВКОМЗТОD (ФРоктов); отделами связи армий и
военных округов.

Наряды на выдачу имущества с центральных CK~aДOB ВЫПИСЫВ8

лись 3-М (4~M) управлением снабжения средствами сяя~и ГУСКА в

]ести экземплярах. Три ~kзеМl1ляра Отсылались.Складу - отпра~и-,'
тел'О. один э!<зеМnляр грузоriолучате.'I1lJ. один ~I{эемnляр начаЛЬНУJ<У
связи соответсТв.ующего главкьм"&та.,' фронта или о!сруга и 6ди~!

экземпляр оставался BГYQКA. Ло ИСПОЛЦении наряда CK~aц немедленно

высылал один экземпляр его в ГУСКАjОДИН зкземr1JtяtJ получателю
м ОДИ!i ~ подлинныt\) ОСТfщалсл в ,n;еЛ8х:учfmJO-операцИо»ного.'отде-
пения; . ". . " .'

в наряде' укаэыlалось:: дата БЫДl~чи'наряда, срок де~СТВИ'l'с.lIЬ

HOCT~ Hap~Д8. о какого склада и kому'ДОЛЖНО быть стnyщэноиму

lIестяо, перечеIlЬ разрешенного, R OTI1yCНY 'имущестi3Ь, с указаН'iем

количества и категории. какиi! порядком ~олжно быть'о!правлено
I1Мy1It~CTBO (средствами склада'; СРЕщ6твами получателя, по желе' -'
но" дороге j llвтомобl',Ль,нымтранс"орТом и' т. П. ). .

в н~ряде. имелись две граd;t..·· в одно!! иЗ НIIХ представлЯлось

количество имущества l' назначеJi}IOI'О'КQТПУСКУ. В другой фаКТИ'!еСltи

атnyщенноР. склаДО?d ( на'складене всегда были 13 наличии все

предметы, перечисленные в' наряде);

Отправляя'и~wщество грузополучаТСJОО по адресу. указанному

11 наряде. склад одновременно с ОтправХОЙm.wщееТва высылал гру
зо:илучателю ~'I')ликзт ЖелезнОдоР6жн6Й. В!lкладноj:\. П'1 получении'

последней ГVJЗОПОЛY1,Jатещ.обяэан был следить за приБЬ1тием груза.

реryлярно наводя ~правки настанции_нвэначенм}'" .. . , ~ . ,

I. Служба связи'кр~сной.АРМи~.· По' опытv д~yx лет ОтечественноА
~O~J~~Hb 19411". - woHb 194Згг) [уСКА. ви.НКО; СССР М. 19~З,. .. .",.' - ....

/
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На ЦIJнтральные с!слады связи ПОСТУП/i.11а техника и имущество

связи не ТОЛhКО от промьшленностv., находящейся в стратегическом

тылу, но'и от Мурманского и Арханг~льского военных представи

тсльств, через. !(оторые обеспечивались поставки иыпортного иму

щэства связи.

По состоянию на Т3 мая 1940 года КОЛl1чеСIБО центральных

склаДfJВ связи было всего три ,а 01\РУЖНЫХ - 22 • (Приложение 4) •

Дислокация складов и мастерскиХ свяэи накануне войны приве~

дена в Табл.~.З.

Из таблицы ВИДНО, что фактическая суммарная емкость складов
связи составляла 3448 вагонов или 5810 от потребного.

Не все склады связи были хорошо оборудованы железнодорожны

ми ПfJщ,ездными путями. Так, реальная обеспеченность складов связи

желе3НОДОРОh~МИ путями равнялась 6,95 км, что составляло 67%
от потребllого. 2

ТЕШИМ образом, общsл' емкость,СОС'1'ояние и оборудоваН!1е скла
дов связи не в полной мере отвечала требоваНИJlМ на объемы разме

щаемых и пл~нируемыx по мобпланам средств связи. Некоторые воен

ные округа вообще не имели собственных складов связи, такие как

Архангельский, Орловский, Одес~кий и l~я армеЙСК8Л группа', а в

Закавказском' и Среднеазиатском округах - требовали существенного

расширеНИJ1. . .
ОргаНИЗ8ЩlOнно-шт.атнал структура цt3нтрального склада'связи

приведена на Рис.1.Т4. Территориально сни нах~~ились как 8 CTpa~

тегическом тылу, так и на театрах военных действий (стратегичес

ких НaI1равл~ю;ях), через которые также осуществлялосьснабжение

технv.коЙ и имуществом связи, нижестоящих звеньев снабжения.

Необходи;,fО отметить, что центра~изацил руководства обеспе

чением войск связи техникой и ИWJЩествсм в руках управления

сна6Л'ениеМ'средствами связи ГУСКА позволила Г!е ТОЛЬi<О мобили

зовать все ~!еющиеся материально-технические ресурсы, ~O Н гибко

маневрировать ими, рационально испол!)зовать в З8В\1СИМОС'ГИ от

обстановки, скЛ!щываIJщейся в стратегическом тылу и R действую

щей армиv..

Т. ЦГA~A ф.25 сп.17, д.205, лл.Т8.Т9

2. i"ш же lIл.4З, 44.
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СТРУЮ'УРА и ОПЕРАТИВНИй РАСЧЮ' АРМЕЙС;НИ){

ЧАстЕй связи, НЕОБ)ЮДИМНХ для. ОБFX:ПЕЧЕНИЯ

УПРАВJIIO-!I>fiI. ВОЙСКАМИ ФРОНТА И АРМИИ.

(выписка) Та6лицаI.З

_ Наличие силаДО8 и мастерских связи

-~---------------~---~-----_._--------------------------------------

"" !-Jа!'!wеИОI! r ЕМIfОсТЬ скла~а ОБI;!СПt!цеll. . Нмичие ''''....
BO~HHbгo ~ __~-l~~r~~Q~L-_-~igi-u~!б~~t~~1-!~2!~ы9~~~_~~Клада

, , I ~Ia 1 .01 t10т~еб- НЗ 1.0Т lloTpe6- иа 1.01 nO'f-__________________ i~1Q_r.!._!:!!:ш_ 2 i _1Q _r !._t!22!!! i~4Q_r.....:.p~~!!!. _
1. Цен1'р 622 BZ2 1 .~ 1,6 1 - 133
2. --.1 -- 513 ?!:iЗ 0,2:) 1,0 1 88
З. --." 156 з20 .0,3 0.6 - 1 407
4. ЛВО 229 384 1,9 Т,9 1 - 123

5. БОВО 30 120 1 93
б. --;, . 100 395 0,6 0,6 1 - БI9
7. JtВO 250 260 0,15 0,15 1 98
6. IЮВО 300 395 0,6 0,6 1
9.· --" 60 - 12О

10. -- n 20 6ь

. II. СНВЬ 35?б ;.. •. 1
12. ·3аКВО 54 750,5 1
13. I1РI!ОО 00.1100,4 1
14.' УрВО 17 '75 0,2 1

. 15.' Сg!Ю 37 75 . О ;3 1
16. 'СиБВО 110 110 0,4 0.4 1
17. 3аБВО 00 75' 0,17 0,17 1I?
Т8. --" -- 60317 2 - 124
19. ОНА-2 142 262 0,2 0,2 Т 125
20. --" -- .120 262 t 420
21. ОКА-1 130 262 0,1 0.4 2 - 421
22. МВО 30 ПО 0,2 1 140
23. НВО 202, 202 1,0 1,0 1 - 150
24. ОрВО ба 1 44
25. ОрВО 110 1
26. ApxВQ то 75 1 887
27. 1-я арм. 75 . . 1______!:Р~~П~ __ -,- .~ .;. ~ .:

И т о г о : 3448 5~~9 6,95,10,22 rg о
----------------~-------------------------~---_._----- ---------------
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9 мая 1940 г.

Совершенн() не имеют с!сладов округа: Одесский, Орловский,

Архангельский и 1-я армейская группа. Слабая обеспеченность подъез

дными "'.,il. l!утями у складов 3акВО, САБО, 3аБВО и Центрального 1;' 88.

1J0требнос:ть в ремонте Мирного времени обеспечена мастерскими связи

при ~ществуюU1ИХ cK.~a,L.ax на военное времл постановлением прааител.ь

ства строятся ремонтные базы в Промъmwенности (Вязьма, ХЭРЬКО~I Чи

та, ){омсомольск). Строительство крайне медленно" проходит.

. Существующие штаты скла.!!ов с 1935 г .. устарели, и не отве

чают cOnpeMe!lHbТM требованиям., Имущество сложное ~ объем работ :ша-,

чительно BЪ~CC. Представ~енные.проекты штатов не утверждены в 19381'.

Начальник 7-1'0 отдела УС]{А военинженер 1 ранга

58

f!_,~_!l_Q_~_!!,

!LЛR полной потребности емкости складов недостает' 2БII ва

гонов. Из них 316 вагонов требуется на расширение складов 38КВО,
Св.ВО и 3аБВО.

ЦГАСА ф.25, оп.17, ,11.205, лл.43,44.

---------------------------------



в СЕi!ЗИ G острым дефицитом техники и имущества связи, нео6

л9ДИМЬП для Уi<омплектования 60ЛЬ~JOГО КОЛ~iчества частей связи

оновь d;oомиру/"мых с·6ъединениЙ и соединений, ГУСКА пришлось

ПрVtНять ряд срочных неотложных мер.

Твк, для изыскания дополнительных резервов в войсках СЕЯЗИ

были ВЕедены новые табели, преДУС~lатриваlQщие' сокращение коли

ч~ства техники и имущества в 3-5 рвз.

ТаЮIМ образом, в с'гратегическом тылу была создана стройная

система снабжения средствами С13ЯЗИ,которая просуществовэла до

!(снц/) войны. Она послужила основой создания современной системы

с~жения HOi!CK связи.

Обеспечение войск связи действующей армии

к началу Великой Отечественной BotlHbl части СЕНЗИ во всеж

звеньях управления имел!' значительный некомплеRТ теХ1JИiШ и иму_

щеСТЕа связи о'гносителы!О та6елышх норм.

В течение' всей в.оЙНы обеспечение среДСТББ.МИ· связи войск

деИствую!I'~Й армии ос'гавалссь чреЭ8ычайно СЛОЖННЫ. Войска с.вяэи

по-пгежнему Н€ДОПОJlуча.'lИ табельную техНИК-j и имущество. Причиной.

некомплекта техники и имущества связи и. их недополучения войсками

fIВЛЯJlОСЬ преl!Ще всего· невыполнение npоrvlblшленностью зака",ов. НКО
СССР.' .

Данw~е по ззк/)зам НКО СССР средств связи, принятые и Факти

чески выполненные проtvlbllПленносrью в I940г. приведены iз Табл. 1.4.1
ИЗ данных таблицы видно, что ни по одному виду техники

связи. заказ не был ПОЛНQСТЬЮ принят лроМЬ!шленностыа. Так, прс

цент ЛРflliЯТNХ к изготовлению техники в ПРОМЫlПленности составил

от 22,5 (по теле~онным аппаратам УНА-Ф) дО 67,7 (радиостанций

РСБ). Средний процент ПрИНЛТЫХ к изготовлению техники СВЯЗИ

проМЬiшлеННС"!ТЫJ составил - 44. <Иlктически ПРОМЬJlПлеННОС'НIQ было

\l1зготовлено сущеСТ!Jенно меныпe средств связи, чем эа!(азано НКО

СССР и принято к ПРОИЗВОЦСТВУ.

1. ЦАИ;) СССР ~. 71, оп.12171, д. 277, л.27

~
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1. ЦАЫО СССР rt.71, оп.12J';r, )),.2'77, л.З2

Средний прсцент обеспечения промышленностью техникой связи

частей и ПОЩJ(lзделений по О'l'НОШЕНИЮ i{ заказу составил 31, d ПО

отноrnениl') и ПРИ:iЯТОМУ к ИЗГотовлению 71,8. .
Выполнение зака.:эа IШО СССР ПРОМЪJwленностью на 'reXНI'KY и

имущество связи iJ течение первого год/:! воЯНы предс'!'г-ВЛена в

Табл. 1.5. .~; IJI113 данных тв6ЛИЦN паЗВlJляет сделать вывод !J ТОМ.

Ч'!'О заказы были В!>JПолнены (пеI::Р.выпалнены) 'галька по производству

рэ.диостаНЦJ<t\ РСБ .• Промышленность!'J быдo изготовлено 2422 радиостан

ции данного 'ГИШI, вместо заказанных - 750, Ч'!'осоствви.'IО перевы:

полнени~ на Z29,9%. Средний процент выполнения составил 41 ,2, ~

с учетом поставок радиостмщий РСБ-59 , 791.. Данные показатели

,i1dДтверж.цают еЫ'1ОД о том, Ч'!'о ПРСМЫllIленно<:ть Jtроничес!<и не выпол

'НRЛг. заказы Н:КО СССР ПО I1роизводетву ТеХНИКИ и Ю"Ущества свя·зи.
Выборочно€' сраВНf~ние oCIIQqnЬfX заказов ННО СССР в довоенные

и в первые годы Велииси Отечественной BOn~ru и их выполнение про

М!"1!I!·:'нностью приsедено Ji Табл. 1.6.
Анализ цанных таблицы позволяет сделать вывод о том, 'что

несмотр'! на снИжение заказов на fiю<оторые вицы техник!! (радио

СТ8НЦИИ РСВ':'О,8 раза) И выtroлнеНИ8 заказов (РЕ-О, 26 ; ст-35 _ 0,84
раза) отмечается общая !'енденц~;я возрастанИJ: заказов ( в :2 ,6 раза)
и их выполнение ( в 3,124 раза). . .

. Однако п~ложение с обеспече~ием ТЕ:хникоА и у~ущеСТБОМ ЧаС-
тей связи деЙСТВУ'Ощей армии оставалось критическим.

Так, в Докльце начальника УСКд ге~ерал-майора Гапич Н.И.

от 12.02. Т941г. началь~ику Генерального ll11'a6.a ;Срасной Арt~ии

отмечг..'IOСЬ: "СОСТCJf1Ние материального с(')еспеченин Красной Армии

срецствами СВЯЗИ отстает от сбщего ~aK качеств~ннсго,так и колv.

чественного ее рОСТА. :'акое r;олох:ение может отрицательно сказать

ся на !:!ce~ системе управления во I\ремя ВОЙНЫ.

Красная Армия из года в год продолжает наХОДIП'ЬСR в СОС1'ОЯ~
нии больш~го ~е~омплекта средств связи.

Невероятно, но факт из-~а деревянн~х ЯЩиков Красная Армия
не ;·;'Jr,la Иметь в своем раСПIJРПЖGJ.'11И нужного ей КОЛичества полевых
теJlэt~нных аплараТlВ ("Красная Заря") 1.,
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ОДНОЙ из ОСНОВНЫХ ПрИЧIIН неудовлетворителыюf'О СОСТОЯНИЯ С
обеспеченностью ВОЙСК связи являлись также и npOC1.ieTbI рУI'')ВОД
ства стр3.ны. В'lсшее же руководство /{~.асноЙ Армии и Военно-Морск,)_

го 'Флота также не смогло добиться увеличения пос,;,авок срецсТ1]
СБНЗИ дЛЯ военных нужд.

Так, в планах эаВОДСЕ-ИЗГОТовителей полевого кабеля его
выпуск З8НИМ3.Л всего 2,5% обш:?го объема ПРОизводс'гва. По самым

CKpOМJ'I.I>,i подсче'l'ам заводы "Элекl'РОПРОВОЦ", "Э.1ектрока6ель",

"Севиа6ель", "УКрl<а::iель" могли поставит[, /{расной Армии в Мирное
время не менее 200-250 ТЫС.Км.кабеля. Однако на I940r. ДЛЯ НИх
был УСТ.вновлен план ДЛЯ Н!Ш СССР только 96 nк, I<М. 1

Вы'шеукаэаННhlе причины и обстоятельства привели к тому, что

}{раснэя Армил вступила в войну с ОГРОМНЫМ неком'плектом табеЛLНЫх
средств связи. Средняя обеспеченность армии и флота по 8а~~ейшим
видам 'гехники и имущества СВf!3И в проценl'НОМ ОТНО!!l8НИИ к табелям
u~aTOB на I,6.I94Ir. Составила:

Т. Радиостанции сети ГШ КА (РАТ) _ 39%

2. Радиостанции фронтово~ сети (РАФ,II-АК,?А,3А)_46%
з. Радиоприемники _ 60%
4. Зарядные атрегаты _ 45%
5. Телеграфные аппараты Бода _ 69%
6. Телегра~fые аппараты СТ-35 _ 35%
? Телефонные коммутаторы _ 7fffo

8. ТелефоННЪ!9 аппараты ИНДукторные _ 47%
g: Itэбсль телефонный _ 30%

Обеспеченность .звпадны�( военны){ округов была еще Ю!JfIе.2
Значительные недопоставки средств Связи rтpОМЬ1шлеf(JЮС1'ЬЮ

страаы Армии и флоту отра:калиеь не только на УКОМПJiектованности

r,i1cK связи объединений и соединений, но и на объемы накап;;ив9.'3
11:11 техники и имущества, согласно мобпланём на различных сУ.ладах,
~~3~~ И их филиалах связи.

Архив НЕС МО СССР. Инв.~ 472, ШВС _ 55

~. ЦЛ~~f) СССР ф. 71 t оп. 12171, д.Z77, л.33.



80-95%
- 50··80%

- 99%
84%

- 100%

бб

Так, по СОС'ГОi1Ю!Ю на ?2.б.1941г. на всех складах войск

связи имелось:

1. Ра.диостаНl\ИЙ РАТ - 2
2. РаДИОС1'анций РАФ - 19
З. Радtlопрнемни!(ов - 73
4. 3арядных агрегатов - 282
5. Телеtoнннх ксммутаторов 5 (34)1
HeKCMil.1eKT средств связи в ВОЙС1<ах действующей армии еще

более возрос в ходе ~~eBЫ~ действий. При атом имели место поте

ри техниУ.и и имущества связи при отходе наших войск в глубь

террюории страны. Перевод промышленности на изготовление :про

ДУКЦ'Ии для нужд фронта не только не обеспечил потребности войск

в средствах связи,но и со!(ратил их по причине эвакуации БОЛJ;>ШИН,..

СТВ8 заводон электропрсblыленностиина Восток и организации

производст.ва в H08bl1{ районах, (Табл. 1. [.,;
В· СJlОЖlшшеi1ся 06станонке УКОМlIлектованность частей связи

главных командований на 194,1-1942гг. техникой и имуществом

опредеЛЯЛI\СЬ прежде BC~ГO: '" "
- ва~ностью стратегического направления советско-германского

фронта;

- 1<С'ичеСТВQМ объединений и с·оединений. войск rn ен (ТВЩ ;
- звдачами войск главного командования;

- УСЛОВИRМИ формирования полевого ~правления rn ен (ТВД)

(фуН1щионирует К9К самостоятеЛЬНЬJЙ орган управления ИЛИ объеди

нено с ОДНИМ нз полевых управлений фронта).

Укомплектованность часте" связи ГК 3Н была значительно выше,

чем в других главRоматах.

1. ЦАма ссс.) ф.71 оп. 12171, д. 277, л.33

2. Отче'г BI;;'-:> "Главком" Л.ВАС.19ag, с.172

67

'Гак, обеспеченность 36 опс Г'К Зf1 (3(1;) по состоянию на

'5.5. 1942Г.была следующей:'

- по лищ,ому составу

-' по технике и имуществу связи

- по 'гранспорту

Средняя укомплектованность частей и подразделений теХliИКОЙ

связи по всем глввкомвтам сос'гавляла 40-60% по отношению к УКОМ

плектоввн~ос'ги rn зн (3ф). . . '

Обеспеч,?нность ВQЙСК связи, непосредственно подчиненных

главным !{омандованиям, состав.гJ.Яла:

-: по личному составу

- по технике и имуществу связи

При этоМ: узловые части связи были укомплектованы значительно

l3ыше, чем Л1:\не.Йные. Так отдельные полки СВЯЗИ и раДИОДИВИЗllOНЫ

гк СН (ТВД) имели обеспеченность имущест~ом связи от 80-95%, а'·

лине~ны'3 части связи от 75 до 8f5%. .
ОбеспеченноСть войск связи главного командования советских

ВОЙСR на Дальнем Востоке по технике и имуществу связи составляла

- 84%.
При ЭТDjyJ ВП'Е~рвые за годы войны линейНые части свя'зи гк СН

(ТВЩ были укомплеК1'овднынарав/{е с узловыми частями связи.

Так, 70 опс 5 обрс РГК был обеспечен техникой и имуществом

связи ,на 97% '. а 15 олэбс, ВХОДИ8ЩИЙ. в Э~У же 5 обрс рrn - на

9810.
~ В целом, за п!"риоц Великой Отечес'гвенной войны I численные

среднеста.тистические значенин укомплектованности узловых и ли

нейных частей ГК сИ ('1'в,Ю среДС'j.'вами связи имели тенденцию к

увеличеНlro., РИс.I.15.

ТaI<ИМ образом, укомплектованность войск связи гк СJI (ТВД)

техникой и имуществоМ связи в течение 1941-1945rr. пОстоянно

возрастала.

Однако ,В других звеньях управл'ения (оперативно-стратеги

ческом, операт\1ВНОМ и таКТl1чеСJ(ОМ) укомплектованность средствами

связи войск Быаа зНачительно ниже. Пр,и этом проематривае1'СЯ тен

денция снижения обеспечеННQСТИ частей связи техникой и имущеС1'-

. вам при снижении звен~ управления.
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"
Нормы oTnJ'cj{~ на стрелковую дивиэИ1Q техники

связи летом и осенью 194Iг•.

Особекно четко данная тенденция просматривается в первом

периоде ВОЙНЫ.

НекомшiеljТ ер,едсте СIЩЭИ в это'r период не позволил обеспе

ЧИТЬНQвые i!:Oр).II:РО!jания до табельной потребности, и их комллек

ТОБание приходилось осуществлять по временным сокращенным .нор

мам. Значительно соКращены.были нормы обеспечения войск е~яэи

переносi.fыми ра,циоств.lJЦИRМИ, зарядными агрегатами, телеФОнны;ди

аппарат~ми и кабелем. ПО даннъiм видам техники свя~и временные'

нормы составляли 25-75% от положеНl~IХ по табелям.

В Табл. 1.7 приведены нормы отпускаемой настрелltовую диrJl!

эню техники и ~мущества связи летом и осенью 1941г.

Из ланных таблицы видно, что нормы снабжения радиостан

циями АВ с повышенной.антенной состввляли2Э,5% от довоенного

табелn R штату, а по зарядным агрегатам - 25%.

3 4

100
23,5
6,Э

50,0
25,0
100
100
9,3
22,9
22,1

%к до
военному

штату

1
4
5
'z7
2
2
2
5

196
300

1
17
79
54
8
2
2

54
9Зб

1355

Таблиц/! I.?

По до_' По сох-
. 130енно- рs.щен.ным
му,.шта- HQ\?MaM

. ту I941r.

1

Техника связи

Р!СТ .Pt,1)

Р!ст. РВе \lОElышенноt\антен.(5.дR)
Р!ст.РБ (р l1К) .
Р!СТ.РБ'С (Й1')
Зарядный агрегат

Тлг. 11т!, Мt,рзе

Инl11 кт. т лф.ltоммута,ТОР

•ТелеФО:нный ' ~МYTaTOp КОФ
Телефонные апп'раты
Телеi~нннй кабель (км)

- - - - - - - - -:.- "-



в р8ЗУ'nЬt'!I78 созцаt!CJ8f'ОСf\ ПОЯШIII<: НIII'! оргl.НЫ снабlli!Нv.я деl\cт-

............ lYЮlltе lt 8р.wI1И не и.wеJlИ З8ШIСОВ тtI'( liКII И И \lloIущеС'l'В8 СВ1I3И 11 прак

"нЧ&сIlИ »0 ВWIIОJlНЯJlИ CIIOКX задач. Пот ребовался qelJыR КОМIl.IlВIfС 

орf'I.низ8/t\.lоIlныс NеРОПРИII"кII СОО81'СНОГО праВIIТВЛЬСТeII , Ilartpa8J1elt

НhlK Н8 И:blСКlIНкО ЗllШIСОВ средс,.в связи . 

Р e!I!" ниetl Ставки ВГК " с:оеетС/llО!'О праllитеЯЬОТ'81. ОЫМ ИЭ1.llТ8 

часть C!-I(!ACTS С8113" ИЗ НlIРОЩ!~ГО '(озяRcТВ8 , у Н8СВJlеl/\.IЯ Сi'р4IШ 

и nepen.aH!I в Д8Rс'l'В)"!)Щ)'О 8pi<ИI) . ЛОnНОСТЬD I1ЗЫМaJllIСЬ fI переДlIва

J!ИСЬ 8 цеllr,тоуrщylJ II.~I'II) 're1Jii:K8 и ItllY!!IeC'I'BO связи в /tpиtpoН'fо-

8011: полосв . 

Твl'I, НdПрl1N!'р, Нароцоой IWloIlIссаривт совхозов I! КОJl')(ОЗОВ 

06p8LIall Н8 ~OH" Ц.llС,.Ь "No:!BWK'(CA О его JCnз"I!С1' lIак Р8ДИОС'I'I.Н-
ЦмА 6 [11{ к 5 АН. 

е ГР8мданоких учре~&ииях СDIfЗИ БUАа изъи,.а часть tелефон

нwx 8ПnlJра'l'ОЗ, Т6лаГРlфШ~ аппвратоо Боцо I! blорзв . Эта IIВрl. !I 
опредеJlенноЯ стеn"н и )'.IIуч:ll1'ла Clla"WHIoI8 oЦeltc?B)'(JlleA вpwин cpe.l,

С"III.IoI" е о"з " 8 С8111!1Я 'l"ру.щшЯ nер"од 8аАны r941-1942rr . 
Про(l1l81tU 8 о(lВСl\8ll!1НIIИ дl!I\o1'АуЮЩtlЯ ВtJWI\И cpencTllaMl1 связи 

rtpЦОПрl!!l8RИnИ М3l1 е нШ!м.II в схеме оргаl'lИЗ8ЦJ111 снаб_енllЯ воАск . 

На Рис. 1: [5 11P"5вдвна с "( е .... ОРГ8t1Н3~ЩЮI cHoO.etHi1I во Аск 

Кросно я Армии 11 Военно -Морского флота т ехникой 11 ~. l.!ущвСТIIО II 

СI.ll311 на C'!'~TeГllцeCKOM Н'Пpll.вленми (1еа'!'р6 оовнну"( действия) 

194 [ -1945гr. 

ИЗ Р"СУИI!II видно , ,,",о ПРО11.УIЩИR связи с предприятиЯ стратв

гическоf'О 1Ыlf8 отпраВJl.ЯJlась HВf10CPBДC1'8BHHO на Ц6Н1'РSnЫ/В, 

OIlP1'tIНNe , Щюн rовые (tлотскив) СКlfады (базы) С8ЯЗI" а 'I'ак.в "8 

CKlI!lДU С8Я311 баз Цl!н'тра Ю{а СССР и ЦВtfrРIIЛЬНЫВ раСПОРЯДI1'!'Е'ЛЫlые 

СТ!lНЦМИ на С7ра7еГI!Чески"( нвправлеНИ1f"( 'TaB'!'pa~ eOeHI/Ы~ деll:СТ

l!IиR). Техника tI I\WYЩВСТIIО связи, nОСТi!lоляеwне предприятияlol!!, 

размщеl!Ift1"'J1 на СТР8'1'егичеСКОI4 направлении (Tearpe Боеllt!ы~ 

деRС'I"ЗI1Я ) , отпраЗЛII.J! ИСЬ, JI(&K Пpl'l1!l И1l0. 11I !f.poHTollble ( 'l.nотские) 

61ЗW 1'1 скл8Дt.l СIIIIЗI1, или же в all.p6c с:кладов СВIIЗI1 08З '\ен'!'р8 

Нl(o СССР и цеl1ТРЦЬншr распорлдителышх станция св (ТВЩ . 

, 

'11 

1~ ... еoml1еся на rlРВЦПРЮП КIIХ реЗН!lРПДIfИ на получение 1'е:orltИКI1 

м ИМyllества 80emn-'!tIи аКРУПllо! И С Н8чалом войны ОЫ1l11 OT /.IeHellbl и 

вся про.цуIfЦИ/l стелll. !tB"~9.B.1JI'I'bC/l толыlo не центра"ьные смлаnн . 

'tSlCзя цснтрАЛIolэация сноБJlеНItII "озаОЛ.,1I8 06оспеЧ"I;!I'I" Ь сред

С7ваllИ СSЯЗIt Н9.11601lВ8 И)"lJ!8DЩIIСС" 1I01\cMS . 

В цеАОI4 , С yueTO"l енесемных ICOppBKr1la е cv.:eмy СlIlI.б ... ен!!'1 

КрзсноЯ Арми" М Boetll! O-ИОРСIlОГО <t.10TB п ОеСllllчение .среДС1'lI аl<lИ 

с!!язм стало ссуtllt>с т еnя'l'ЬСЯ в деl'.ст оуrэrце!\ 8pt.11tи по принциl1y 

Центр-ГЛ80мом-1'роtl1' ( 11101') - 8р1о'М (1"nОТИЛIIII) - корпус - COB1I" 

ненив _ 80RСJ(ое8IЯ часть. ПО :1тоА схеие т еХНИК8 1\ ИМУD\есtео С8ЯЗИ 

преДl15зна<швtllееся Д/!'! !l:POHTOO и ap/.lllR ИЗ центральных СК1IIЩОD 

И1lИ 10\"1. '111.111;8J108 (Оаз qellTpa ина СССР и qeH·rpa.~bКЫX распоряда

'!'enbllbl"( стеНЦI1А) стратегицеского тыла {Н8 стрвтегмчсско~ наn

раоnении , тевтре ooeltliыx .це~СТ.I'!и!:lJ ПОС7Уn8ЛК Н'} 11ЮН1'"вые CK.III.IJ.Io 

СВЯЗН . во tpt'HTB средства связи раСllре.:tеnil1:ИСЬ !IIB'\Цy аРМИlilol11 

Р8СПО[lЯ'4lel1ие", Н8чаJlЬНИК8 СВIIзм ~CH1'B, после чего d:POHToBC!:I 

С!{Л8Д направлял ко; i!I армеRские 07QeJ\U ' CDmIIJ обьед.ннеНI\IIIХ СК}!8-

.цОВ aOetIH0-7еХIIИЧ'!СКОГО И!o!y\llеСТllа. В о.рМ;'.ЯХ теХНК!!1I и КМYII1et:TВO 

СI!IЯЗН расnредеnя"ись Nещ ВСеми соеДМlIеюlЯМИ, входящими 8 те 
СОС1'88. 

С обраЗО В8НИ~'" С7Рi!lтегачet КI)ro звеН8 упра8ления - rnaSKO

"аТ08 ( с IO.?I94Ir . 1 c:r;elol8 cHa6JJ\eHIUI прmщипиаnhНО но IIЗ11811И

rшсь, так как СВОУХ складов (08З) С8ЯЗ ;j П{ 0 1 (ТВД) НО имели. 

ОДН8'КО, вопроС8NII распредеllенИ1I среДС78 С8ЯЗl1 8 интересtlх d'P"!K

Т0 8 ведало управление (отде1l) связи по"еВОI" упраtМСН\IЯ гnaоко

ката. 

Дnll 601lee n01lliOro н С80еоремеиtlОГО УДОВ./I81'оорtНI\Я потреб

ностеll 'IBcTe11 С8RЗИ I среДСТ8i!1Х .. VJol,УClеСПlе <!РОН70вне и apмe!:l

С КИ8 склеДЫ вы~еляnн. НЗ своего состава ПОДОИ.НЫ8 nеТУЧJ(Н СВЛЗ Н. 

Посneднке (!ыnн предl\.8знеЧСНII дм npиCllIlо\сltНn оргаНОII CHB6'11BHYJ! 

11 nop."I'.HeнHbl"l I'IМ! ~eIlCT!IOBaDIIIV'" 8 01"рыВ6 01' OCHOB'loR груnП ИРО!l

ки еоl!cКВИ (ка самостоятельном напра811~НИИ ) . 

ПРII Q't'су'l"СТIН1И 8 звене rк Qi (ТВД) СМ.II!IДС'I' и О!lЗ свЯзи 

сronствв связи ДnЯ dpoH~08 сосредоточи ваяУ.сь Н8 d~ОНТОDОМ СКЛ6де 

СDЯЭИ, а 1J ерltlии - ttB 06-ьецинеttиом f:KJl8A6 80ehho-теJtНицеСIIОГО 
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и~ао~~~(~~!~$~очq I .1("~~~'JI~,,~ ~PII~~J~' ~J.9.4,~,rQдY .р-'
.,еЙСJC~е ~!fM~,O~~8~ CI~ ;~~~~~ ~Ii f)6r,мlЩ~ЦI.t~:~ О,iЩoС1'ОЯ-; '.
Т&JlIi1Щ~I, \' "';:i'~';;:f::.; " ';'0' >,-,) ..~,; ':,:',ф:,j/: ':,,:: i::,,:,: ~ __ ',"'f

, ИР~МЧ@~"О. ~Q6f~~»ие'р ~аn'~ч~ем срщдоr~~ь~~и на цаН1'раль-~

HЫJt, ~ила,ца~,~ ,~alt~1f С'~9~):!КQW ,~' ttep~:to~~oqr~ J1lIано,ВОГО
РI'16J1р~д.е;i~Щ<~Мfit1utli~БJi ~Р4"ftg~fP~~~Ч~~ИЫХ, ре4УIЮОll .&Ыtfl!IJtИ ,
ЭН.~1е"Ь!1,.~рg~Ii,II1,ЕЩIЩ Ilg~,~1fFA(j~,~tfИIl,~(jJ10j/ ~~ Et( ypdstie.ll 't/JJt-
н)!j(tj~и ~iЦеО.'1'I!Q~,~;~1ft;и 1 ,ioT.~o~JJ~,fIflыxt\dd ,~,t\Sbibl." . ' '.' "<~

И8~hlЩ,!" "~""', (Щliб1!!еНi:Щ.l1.ri"tji( hРI1J1~J!i(j.цМhо '".~еЧl3ние Qсей ,).
ВелинЬn cН~qEidrilEiiiHo~'~O~;·f'~еЗilil~сimd Ь'!"f1ринвдJt&жuоо'1'Ик
звену Ynt'iI!1'x"kM,II" ." '", '", .' . " ..'.

TAIt. й '1'&:111/, i '~ tф~ведettЫИ!lмене~ия 'l!аd'елеl! Снi!БJ!tsнн!t '
теХНИ1fЬЙ м flМу~в(\т~ьм овJiЗИdlrРSлКQlIоi\ ДИIН\Эин 1'1 1940..:r946rr:,y

Из Д~НkЫx t~бnицы ВиДМQ,'Qто с н&чаhU~ ~д~~~o всем оенов
ныM вида/,(средtJf(IНjitЗif )-jЬVМЫ tЩ~~i/iEi~l!1iбj,jЛ}t, ~flвtit!1'еЛЬ!-tо СОlфl\-.
щ~1-tы ti !!хсде dd~Й~Jt'.I-t~l!с:tьяJl, tloo-i-uоalеНPIkj j{,!Мlr.й~меНЯ.'lИёЬ
неЗl-!ачirt'~iiЫ-tо. '. .'. . " "', . ., . .

Со!<р1iiЦеl-t~tj fi!1pi.! ()1-t1it1!itеНя.л-t~Н!1~И, н, 'Имущее Т В 1;\ ,C1lil;Hie частя
соединеНW1ir' и Ь,ljъеДlAнеl-t~~'быМ ~IiJНуйЩSНiiЫМ•. ,~liиiЕ!JiИ~ норм сн§б

жениil tфi:!дl:!t!! еgяз}i (пЬраДИЬС'1'ii1iЦИ!tМ, ЗВ:РiЩНы.~ 4rpeh:ataMi'-иhбе.:':
ЛiO и 'Др;) tl6tit6ii~ifооtl~ратiI~Иdеи теН'J'ячеdkciI'J звsit9 УПР8влеНI\Jt :'
в очel-tь ТЯЖМtlе rt(j~ОJflёнйе~()ЦМJ(О' к пб МНиiitеtШЫJ.l нормам Ч!\СТИ .

связи не ПОЛуti!!л~ ,п611b.~eнi-toгo ~,)!мущеС'l'е8 ~ . '1'1'0 вtЦe более ухуд"/
iпило "выпоnНение 'ПОСl'аJ:iл!iiftШi f1ёред нИМИ :Щit~Ч По CM~}t.· '.
- v; Иэме~енйе :'f~б~леu ~наdЖ,енил.· Вd~Сl<св~зн'теХИ~~(jЙ И ,,~eQi
БОМ 'Б стратsfiйti~сttОI4 и. оItl3р!i't~~!{О-~'ТРI!,!,sгЙqЕ!с!k(j1.i звеl-tыt ,уПрав-'
ления в осН6вfiQм:Ърdи~одйли i~~ за 'с!чет'уменьmsнил кьличеёТВ~"
к~6еля и числ~ тел~н~gПпараТОВ •

. К концу Ig4~ года ;Kb~Aa зв!iкуировlii'iliыe прs~~рнятия НSЧ8ЛИ'
восстs.iiавлимт~ !rpоизводств6' 1-t;,НОВЫХ ,местах.• полЬжение' С удов{:
летворениеМ ну~'де~~~Бующе~,SРМИИ: и оd~спеч~~ием HOB~ форМир6}.

. ваний ПОС1:епенiiЬ:,Н,~~алс УJlуЯnJатьс~':и ~,ко'нцУвоЯны С'1'алоv.nоJiн~"
УДО~J!ет80рИтельным по гсе1i: OCHO.bl-tъJмтиПвм техники и имущес:rва •,,$
связи. "

Б обеспеч~нни действующей армии средствами связи немаловаi~

ное зн'~чение' ИМ~~И н~,чавiuиеС{J в IMZr. по~тавkи имп~ртно~ Tex-:-;'~
Кижи и ЮrftIеСТIНI~"nотре6ноети воА'с/( в' полевом hdбеле и зарядJ-tыi;;



,~~ •. :f._~

Нач.СIJ. СС'3ди
нен~й .)iчаС'l'еЙ
apMO~C!~OГO nо.ц

ЧИliеИИIl

!П'ИМЕЧАНИЕ: С 19431'. арt.lе!!ски!! отдел СIlЯз~о(J'Ь8
циненного склада военно-техничес~ог~
~му1Пества (ВТИ) -( ИВ:КGНejJНQI'О,1!;'ИМИЧ6С
Koro и СВЯЗИ) был въщеЛ6ij 11. самостон
тельны!! с}(лац и стал И8ЗЫА8Т/>СЛ ар-
ме!!ским СRЛ:ЩUМ СВЯЗИ. ./

Рис.I.lб

-
__ О

-

."':)

--.- ......Г' .

'-о

.. снаб~ение имуществом САЛЗИ,

- ~ . РУКО80ДСТВО. Распределение. планирование. отчетнос'!' h

зсu( J~g .
",

уСловные 'обозначения:'

-



Таблица 1.8

••1211711:'111'••' ._iIII_~_iiiiiii__Щ?IiIiI'--.-----!II!!'Q.~,\,'1"',,~:.., '"!',~;;;',.~~~~~,,~.~.~$~;;::;'·~;':1.j},ff..~:!Т~~~~~~~Г.. ~':!,~:;-:,.,;:-;,;,,,:;-:, -:::_:!"~'~',;:,,~i7", ,:-~'_~~..:~';,>!,-:::.:.'._~-':(~~~, '~~~-'k'·r~·~~if~:~~~V~~~~~

изМЕНЕНИЕ ТАБЕШй crPE'JlliOВОй ДИВИЗИИ В 1940-19451"1".

Намера штатов и табельные нормы имущеСТВ,а связи;
"

Имущество связи

64/50004/400 04/600, 01/750
,)

1 ;-19401". " 19411", 19421".' 194З-4qгг> ~

РБ ПС'ыщенной'знтенной 19 '" 8 ' '
.,. .....

~.~ .
с -- ~9

, ,,' ,9
РЕ '79 ' ,, ,.' '---. ~ 16 - 44 ,. г',

"

Зарядные
:

8 5 2.
,

,,5
' ,

агрегаты' " .. . :)

Коммутаторы 59 2I 29 , 24
Телефонные аппараты б84 ' 371 352 '- '330
Кабель ( ю.t) - 1382 487 489

"

496"

','о

'"

~ ;~.

ПOl'E.PИ 0G:НОВ1ЮГО" ИМУ!ЦECI'ВА СВЯЗИ В ХОДЕ ООЙНbl'
, (KOЫl1Jl. ) " ,

ТаблИца 1~ 10,

\ Всего потеряно
. Потери в %к

Имущество связи 1942-19451"1". --

в. 19411". ' , в 1942-1945 гр. --
-,

Радиостанции: ' ' " -Т:. .. ;

РАТ ; 19 13 146
..

" .:;:'

РАФ и ПАК·' 274 ,-по 249 :,
, ,

РБ и5АК 0059 7701 ,105 "

ТеЛеграФ.апnараты, CТ~5, 28БО '- 2014 142.' I

Среднестатисти~еский показатель потерь в %к 1942-1945 1"1"., 160;47" "
~ , -',

--

... ~
"



. ,~
\.

: ~ ~'- .

" .
~; о ·.0 -.. ,~ :: ... '00 _... ; .• ' :-

1·:

~ J о о .... r ,~. '

, 8гpeгa~a~ П9ЧТИ riО~нqр'т.~ю·ПОкрыв~л~сь 3~ ·Q~~tС~МрОР~~.nQСТ~~ляе-

\ JО,~:"~~'~~~;~~~~:Ц~:~~~~~Оh~.~оfQ .~~'~;:#'~~'~:~~~~~~' ..~' ';:~~:B-
. Н,8М оНчест~еiЩо~ J.IPоМьimЛf:ttнОс,т~qЬ~ТаВИJiо ~~; !i ЗiiWi.q~ aг~'
ре1'8Т08 и тогn Ciолj,W~..l, 24БI%•. ', . '. ~: .',. '.' "" " ':'~ "О

" ') ;~eCT,,~ ..~. T~~ ~?~i~~~:~~: ПQ,Л}е~~:~изr,Р~Д,~9су~~~F~',t~~.е~~~ "
H8j{ аПfjаР~~Уl?а.~ ~!lРЯЧНl>!е~греrат~ ЛJlО~О, оlSесп~ч~ва~щсь'ра~~~ными

Ч8СТЯМИ И'р~мкомплеКТ8~М, ято весьма заtруД~яiО.ИХ ~k~hлуатац~~.·

'Не,цО~'~.iТ?~~М~.~!>iJ!1:tI!ОСТ~~,КИ з~шiс~~ ~oMl1J)eK'1'Qg ~,ад~dл~цr ким, "
порТНЫt1'раДИОСТlНiцияМ'(С~-264, т, 399) I а тsкжеilС1'оtitIiшов ' ~

питания i< телеrlюн~ыМ 8ПП8р'ат&м~' .... ...•. ",' ". "''-,;' '; ,~
С'началом боевы~ де~ствий войска,QВЯЗИ всех эве~ьев уhp8вле-
-' '" " " ,.:. , '.'.' ~".', '

ния, И В первую оче~едь тактического звена, стали использо~ать

дjJЯ с~о.иic HyJIIД различную" трофе/!НYD TeJ(H~KY'}i' имущество' tпеiевой
кабе~ьJrипk "ППИ-4" I телеrlю~ные 8Ппара.'ы и ~O~TaTOpы,' заР~.ri.нЫе
'; ,.'\ < ' о ' . ' . . . ..

"a~eГ8TЫ, радиостанции Малой мощнссти и др. ,}. ' " '.' ,
'; >Использование тро~йНоЙ техники и ИмУщеСТВ8 связl1 в оп~еде~,

. ..... ,',' . . .' .. .... . '.' .' I
ленной стеi1ени"неёколь~о' улуmпило обеспеченность частей связи

необходимыми средствами. , ..' . , '. .,.'
, Возрастание с конца 1942г; выпуска продукции связи отечест

венноЙ n~омышленности ~ поставки Импортно".ТеХНИ«И ии~щэства
поqволили j уже С 1943 года.. ,дучше- обесnечиватьср~цствами 9вАзи '
все BHO~b rlюрмируемые соединения и объединения, готовивmиеся '
к' ак~'ИВ~ЫI(наёТУhа;ёЛЬНЫМ действиям. '.:~:' ..' . '.
,Б табл. 1;9 приведена обеспеченность войск 'связи' средствами

СВЯЗИ в ходе Великой О,+"ечественноЙ в'ойны (без учета тех~ическо
го 'ИмУut~ётва'на центраЛЬНbl1<: складах)' ~ процеНrа~ ~ табельной
~отребностИ; , .
. : Из'данных таблицы видно, что~о~ичест~о основных B~OB ,

,техни'RИ И~'муЩества связи постоянНо воiзр!1стал6; Та1<, 'е~лиоt5ес- ,
пеЧЕши06тр ~ ,riрсщентаicк табельно~ потребности 'в радиостанциях ,<

РАФ, ·T1~A.~;::'CЦP-:299 Jia' 1.1. i942 гoд~ 'COC:;riB~~a 39' проце»Тов, TO:~
В 1943 г. ~Ha во~росла до 69 np'~центов: а к:началу 1945г. -: до:

75 щ);центо~. ' , ,\ 1. '\: . "
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, ,ОБЕСПЕЧЕННOClЪ' ВОйСК связи CPF;ЦcrВAМif СВН3И в ХОДЕ ВFJIИRGЙ

arEЧEcrВЕННОЙ войны ( БЕЗ YЧEl'А 'иШщЕcrвA НА ЦЕШРAJlЪНI:lX

," СКЛАДАХ) ,в ПPOЦIiШАХ К Т~ОЙ ПШ'РЕВНоcrи

Табmщa 1.9 '

,
O!iесп~ст-ь працентах, ,ICв

.-

Имущества СВЯЗИ, 'l'a6eJIbROIt патре6ноети по CDстaянm-мв

,

1. 1~I942I'. Т.1•.I94Зг. , L,I.l944r_ I.LN45r_

РАТ > 57 6з • 71 54
РАФ, Н АК, сцр-299 З9', ' 'б9 7I 75

-.- -,РСБ:;,CЦP~ ; 14, 6з " 7з 8б

РБ. с '" повышен. 8.Н'1'ен. ~ ',,5АК . 35, .
,

4б ' .", 00. .71'
"

РБ,IZ.FП.IЗР, &: IIlС", i. 4Q .. ,,' 00' 72- Sб
I "

А -7 - ' - 75 79

Зарядные агрегаты· ЗА 52 78 f!7
TJIГ аппараты; БОДD , бб 77 88 9з

ТШ' аппараты СТ-З5 З1 57 58 аз

ТШ'аnnара~ы' МОРЗЕ 4б 00 9I 99

Кабель по;хевой (км) 45 ?5 77 81
- '.

..'
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Рациональное использовани~ техники и имущества связи' было

затрудненои~-за,отсутствия 'потребного количества экспг.уатацион

иых материалов~ Наnpотяжении 1941-1945гг. остро,ощущался He~o

статок в источниках питания (БАС-80, БАС-рО для радиостанций
...... - ..~.. -..! .. -. ~i"'" -'. :. '\'

малой мощностИ., .'1' елеd'oнных и телеграфньг< аппаратов), электроли-
, • j .' ,

,те, H~KOTOPЫX типах, радиоламп и друГ9,го имущества.

Возрастание. общей 'оБЭС'печенности '~ОЙ9К связи'\дейс~'ву'()щей'
1 . ;.' '.. ." . ~ . •

армии средствами связи удалось добиться несмотря на патеру тех-

ники И· Iмущества связи в хоце начального Ье{JИода Велик,ОЙ Оте-

'чественноР воРоны. '\ '
\ ·Г'·

Характеристика потерь cpeД~TB связ;\ Б 1941-1945pr. прИвецена·.

в Табя: I~IO. ." ,
. \

Из данных таблицы видно, что за первые шесть мр-сяцев боевых

.деЙствиЙ пс-некоторымвидам техАики'абсолютные'потери' были более

.ВЫСО1ZимУ., чем за весь по-следу'Ощий период войны. СреднестатиЪти
ческv.Й показат~ль потерь среДСТЕ связи В,1941г. составлял~

160,471" а по радиостанциям РАФ и 'IIiAJ{' - 249,09%.
В 1941 году было потеря,:,орадиостанций РАф и II-АК - 274,

а за 1942-19451'1'. тольке по. Если не считать 1941r., когда'
понесенн-о/е потери 'были наибольшими, то среn,ний гоцовой процент

потерь .по различНымвидам техниkи связи' был приБЛ!-1зительно иди
HaiioBblM. Это ПОД;В~Р1tЩается также ~олич~ств~нным анализом вели
чины пот€рь CP~ДCTB СВЯЗИ,понесенных нашими. войсками в qтратеги

ческих наступательных операциях, ilроа9денных 9 ,различные периоды

ВеЛJ\КОЙ Отечеств~нной ....воЙны и имевших примерно ·ол,инаУ.овые опе

ративные пока~атели (размах по фронту, в глубину, процолжитель

НОСТЬ, темпы .наступления), а именно:-в Московской (декабр~
1941r..~:.. январь 1942г.), в Сталинградской (декабрь 1942r. :..'
январь I94Зг.)и в KY'pcko-релi"ОРОДСКОЙ (июнь - и'Оль r943r.).
В ходе 'lIриведенных операци~ потери техники' и Иh~щества связи

в процентно"'.отношении ко всем использовавшимся средствам бы-

ли примерно одинаковыми и составляли соответственно 6,428;
4,428; 4,285., Та6л.1:П.' . ,

в табл.1.I2 прив~дены расчетная\и t8ктическэя ~peДHeгoдo

вая убыль по оснавным\видам техники и имущества связи за Великую

ОтечсствеННJ~ войну.

, \
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СР~ДС'1'J сп,,~~ l1~e~. -реал~~ CPIWi8rOAd8ft;! уСыпь bllllнo~o Me~~.: 
18YLi, ЧGId расчет~_~ ~.It.a~! . (IJРд~,9.~И~У.!t~е' M~ ~QЙI!if~ I -PO~P~oe!ь . 
~ пр~гнчзе J01'e~,b .. ~O~'P~_blA • . O; {)~I~ % •. ~ IJЯ~~~~~i.еJ!Ь~~ .цоЬ.ТО-

~еРиОсть nPО~ОЗ!!_ lIoгh8 ~Ы"b не Bыll/B ~2\~! . r 

- ПР~ lilln~~"," A~~~AIPXI!Dftы. Uftt!ep"~1I?B ' M~«НO hpeAnoil8r~'I'b, 
что просчвты Q nporнОЗе · h~ерь ЪоttаЬkЛи hd Р~КQоtIНЦмЛN м по-
левому xreeJtO. ,-"~ .' ~ '. - .: . 

в ходе (\008Ы1': деЙств"!! знsЧите.пьнclе колКti!lС1'вd техники м 
~eC+fle, ~i«одкщЬея H::t'" от роя, ~OCd1'8H8Bh~8anOCb iI реJ.юн.rнbIX 
Ч8С1'IfХ и ПОДр8.вДеленюt'lt (уЧрвцёНli1fх) ', • 

• Нв.U8J1ЬНИХИ OfiRl!k 8c!et oteneнeli пос-rriянно ripОАIIJtЯJlМ 38БО1'1 

8 укреплении 9~мi Орl"8ИОS снеб.ен~1I j.t t+ремилисы Qйесhечнtь их 
всем необходkWNw , дЛИ но~еЛЬkОЙ Р8О9?Ы, 8 таиже hpkдsTb мм боль-
IlУЮ nOABlOO!bc.f1:l я Bbl(Ot!tdIlTe..1LHbCTt; . ' " '., ., 

WOOJV!: 
" .. /,;.;. 'j" -'. " 

1. НИЗIISJI ocнaЪekнOC'Ь ' КРilсноА AprJl1K и Soehko-МсрскОГQ Флота 
I ••• '{. ."". .' ' 

"8'(Кl1l(оА 11 ММущеСТ8DЬ! (!вАзМ t . ooMeHtlO РSДJlОСТSНЦИЛМИ, теЛВфJfffiЫМИ , 

ennBpSTl:I.W J! Kade1ie1.4 не позволила воАсkай СEiЯзи обеСПВt/ИТЬ . , 
t/и'lЮr(i упраВJi~~ИЛ воАсllвми t груПпировками) 11 H8\1anbHbln период 
войны (22 .6 - оередЮi8 мюJ1н 1941r.). 

2. Отсутствие Тр&буеr.rых ( неоGходимы1:) woБКЛllзаttионны:( запа
сов средств связи затру,цiuinо УIIомплеКТОВ8НI1Е1 " 0811"( ~РМИРОEiаниА 
в С1'р81'егическоW ',.ЫnУ И , воспьnнвние потерЬ в деАС1'вyt:lщеА армии. 

з. Снабжение Ifоенных О~РУГОIIМИРНОГО и военного вреlolени 
, ,_ \ А 

Т6ХИикоА)и и~ествои связи непосредственно с npеДПРИЯТI1А Зllект~ 

ропро~nенности страны лишало снебжсuческив органы опера1'НВНО

С1'I1 при РЕ:lllенми нвотлоloiыx зsдац в J{8цаЛЬНОII периоде войны. С 

нацаnои боеl:lbIX дeACTII~A ВОЗНИКЛ8 ~еобходИNОСТЬ корректировки . ../" ' . 
C'(CIlI.I снабlJlения в С?ОРОНУ ее ~боА~mсА централизации. .. 

4. Kpa~e т~жеlWМ в обеСпеченим 80lfCII средствами связи был 
нвцаnьныlt период' воАиы. ~ачите1!ьные безвозвратные потери и со
кращение пос,;,88011 техники и имут.ества связи от проМЬ/Шленности , 

'," '(' 

\.' , , 

. ,,' . 
. , " ,'. t '.. . _ . 
)18ЦSВPlеЯ BlI~lIla~ пр~;ltnp.и,!:РI~ ~8 РIЩ~ОР )+!'c"r ~TEв.IIЫ tf'l ВoF- . t 1 
~OI(!. ·УС~О-'t1иnk ,!~~I~~eH~~ ,~ . .!f:a\.~ , /!O,~Cj(~MII . P~~811, • .' '. ,. 

- ~ . с BOOCT~t10~1I~~e/4 P~~Q~W !IP~А{1РI1"Т~Я ~ "P~ЫX нвстах, 1 

с."б.ениt!l ~Оl!.а6 II~Тfp8PUi.НIJ : степЬ уЛytiiкаtьс;'! R ~qHцt вqАиы ~eAC1'- · 

вущая, flPW1lll nq qР.ttОРн.1f~ Blo\Цa" 1~ЧlИIIИ '" иN;yЩВО'l!88 ~ВЯIIМ OЬUla 
f~ОМПJl~М?ОВ6НЦ ;qoAнa ~~Q8neт~qp~enbHb . . 

6. ОбесП~llенllе еойСм" СВRЗИ ~enc'r8)'111teR армии. nOJl8SЫlo!II 118- . 
белями и ав.р~ными 8rреrА?8NИ ~8 проtR~ении аоеА войкы OC~80T~ 
вмnoсь гл~~нwi.c бdрliзом d~ t!tioт t\Io!noprs] nостаВЛК8ИоГQ ПО Лен,ll 
Лизу. 

, 
1.2.2. ' ОрГВНИЗlЩия N9CTHbl'( З8N1ТОВОМ техники 

~ иwyщ~t'вв связи 

в ходе воАны /lотребностt\ lIol\CII в те)(нике 11 ЯМУЩ8ст ве, СIIfIЭИ 

за с'Чет производстsенных Ifощнt;lстеl'l (по заК!l.зам НИОl , иэ·!.Ятия а 

IIBoЦOМC1'Bax и у населения 8 ПРИфрОН'l' 080Й noлосе, как ПРll.вило, ие 
У.ЦОDЛ8'lВОРЯЛИСЬ. PyROBOAOTBO 90Аскоt.(И СВRзи вынуждено быnо г.о

полнение запасов и ДОУКОМП./lсктованив (УКОNпnек-rование) Ч!lстеА 

.цеАству'Сщеl'l аpt.lии 'т~хникоn и имущество .. связи Ч8С?Ю!НО oCYt!lec1'-. , . 
впять за очет MBcTI1ых заготовок. ' ' 

Под местными заготовками ПОНИlolаnоtь I1СПОnЬЗОВDнltе чаоти 

местных ресурсов (ПРОД080ЛЬСТ8ИВ; ' топливо, ГРРЮЧD9), сырье, ре

монтные пред,прия'l'МЯ, Эl-!ергетичscкие мощности, лечебные учре:аде

нм, средства связи, ТР8НСПОРТ,lIспоnьзуеwый \lSСТЯМИ и 110.Цр8здеJ!8-

ниями связи 8 районе (зокв) И~ ПРЮlенсння с целью выполнения • 
за,ц8'Ч по обеспеt/ен~ связи, и УДОВJlет80рения свою:. rroтреdиоствА . 1 

" 
;у 0::.". ::.;;с:;.:--,. 

:. ' 

, :~ 

'\ .. , , . ' ." 

" 

! . , " . 
1. ВoeHНblA ЭНЦИКJlопеДlщескиЯ СЛО1l8рЬ -М . : Воениздат , 19М I 

c . I~, 307. Ожеroв С.И. Словерь PY~CKOГO ЯЗЫК8 :-bl l : 

.> !. .... " 

Рус ... ки l1' ,fl.зык., 1964 , с . 816. ' . ,'., . 
; . \ \ ",,-

" ' 
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Под местныМи, ресурсами связи понималиср средства ~в~зи и

СТРОИТ~Л~~~::.~I~~ер~:'~ ;~:T~~,e н~~од~лис,ь:~ TЫ~?B~,p~~OHa~, 1>
частей, сое,Ii,инениl-\и'объединений и rrpинадлежали ,г~cyдapeTBeHHЫM -,
("оопераТlIвным1', органиЪаци~м'илимеётному;населенИю 'и 'мог~и быть
использованы длЯ: НУJY.д !~ойск)~:» <!', ~< ' ",' I ' , ,:::.: :,:: "',

. с'веДf:НИ~9 ~MeCTHыxpccypca,c поступали- СОQТВетст;зуЮЩИМ на
чальникам 'СВЯЗЧ OT'Opr!iHOll советской власти,' разведки и_командо:

, вания частей,' со~динений иобъединсний> Организац.!я местных за"': ,
rOT,O,BOJ< "Тf;J:Х~~К»,{~i,lyществ~. связи, р~шалась сортв.етствукщими на-

чальниками связи. ., ' '" :, "
ИСfl()ль~~;~ние ~ecTHъix ресурсов осуществлялось , Kalt праВИ1!О; с"

на страт~~и.чес'~оМ напРiвлении"(те~ТРе военных действий). При
этоМ службы связи объедиНений, соединениl-\ и'частей широк:;, исполь

ЗО':'/;1ЛИ постояНные лИнии СВЯЗИ, а та!<же вссместные строительные

материалы и,ресурсы связи.
, В JСЛОВ~~Х ведения О'rEJчеС<J;венной B(r"\H~ от всех связистов

тре60валась высокая' инициатива ,и Умение маневрировать ~еющи~иСя

g их распоряжении ,средствами связи, как табельными, так и мест-

ными. " , '''.'. . .
Нэ,чалЬНI1КИСВЯЗИ фронтов, армий, диаизий, воЙс-';.овых частей,

используя дaHHb"~ 'Сведену.я, иМели возможность' рационально использо~,:

вэ.ть' СР'3дс': ва' связи," строит'ельные 'мат~риаJri,J из местных ресурсов ,
для выполнения ~aдa~ по связи. " ,',',' '

Войсковые части заготавливаЛI1 местные средства путем покуп~'

ки за налиЧНЫЙ ,расчет ,'ре~лизацйи по· кв:итанцияr.: и' коНфискации., '
Способы за~отовокуказывал,ИСЬ, командьвани~м 'ИЛИ, начальником~

тыла. Квитанционные книжки войсковые части получали от вышестоя-,

щих начальникОВ связи. Цены на MDCTИble средства 06ъЯвлялись в
'соответствующих :ftРИ1t8заХВОИН,ских,соединений и частей.

ОТ\11уНкта ~aГ010BOK до войскОВЫХ частей (пункт?в q~ачи)

местные cpeД~Ba ПОдRозились'транспо~см войсковых частей или
со~динений"для У.отоРых велись загоТовки, и)тра~спортом MeCTHO~O

:населения. ИмеЛ~СJ~чаи' вывоза заго~овденных средств связи траНСе
портными средствамиуправлениn'тыла фронта (армии). '

1. Воеиныii,ЭНЦi-!к~-:;п~дическиgCJloBapb -М.: Воен,,:\здат, 1984,

•

81

. ,Таким образом силами личного состава воЙсковых' час~еl;\' вып01l
ня~ись местные заготовки в неОбходимомкьличе~тв~и осущ~::твля
лесь' своевременная ДO~TaBKa ~'на'ОСtювные' ма;истрали' и в' ПунКты

начала работ в районах ~oeBЫX действий войск. ' ' '
Так, прlt' подготовке' к МаньчжУрской ~тр~тегиче~к~й'наступа

тельно!! операции' управлением связи главкома советских воА,::к на

Дальнем Вортоке была проделана'Dгрumная прецварительная работа

по подготовке театра военных де!!етвий в отношении СIiЯ:Зи за счет
MeCTHI>/X заготовок. ' ' ' ,

, НВliичие местных заготовок аачальнику войск связи главком~

позволили быстрее решить задаЧу дальнейшего р~эвития сети по~
,~тоянных линий, связи:совершенствоваНИR,стационарны~ и'пал~~ы~
узлов связи, дополнительной установки усилительной а~п1ратуры на ,
телефонншх магистраляхfmс, ~ монтажа ~рупных стационарных радио-
станций госуцарственной сети радиосвязи. '

,Эа'I941-1945гг. только за 'счет ~eCTHЫX заготовок значитель

но возросло ?троительство линий' и других сооружениЙ связи. Так
, . .... . _.' " t

'~ТРОИЛИСЬ'линии, связи Qтштабов объединений и соедИнений ,к грани-

це,; в районы командны:с пунктов соединений и част е!!. ' ,
" К началу боевых деЙСТвий (9.8.1945I'.):было подвешено, с'

учетом MeCTHЫ~ ресурсов, 2(J ТЫС.км провод~,оборудованоЗ7 узлов

связи и 5 мощных радиоузлов в Чите, Хабаровске, КОМСОМОЛЬСJ<е' ,
Ворошилове и Князе-Волконском. Кроме того, были построе~ЫГ)~бо
кие обходы проводной связи между крупными центрами Дальнего Вос

тока, ' Г'Л~~flые из ,них' .,' !"ежД,У Ворошиловым и Хабаровском ч~р~з .
Князе-:1301lконское на IO проводав; Хаба!''Jвск-Москва через Олон,

Вахумба, Арнодков на 4 провода и др. .' . ,
Сбор средств евлэи и заготовки их на месте играли немалую

РОЛЬ'В обеспечlt!'!Ни войск дополнительными средствами связи в бое

вых условия1С. '
. 'Во ({>ронтах и армиях данного !,лавкомата., также прово;ились
большие мероприятия, при подготовке R операции;'по ИСПользова
нию месТНЫх средств в иНтересах СВЯЗI1.' ,(, ,',

Согласно расчета на использование частей связи Эаба~~аль
ского,фРОН'I'а в планируемой операции IIЗ7-я отср предназначалась
специально для заготовки'столбов из местных ресурсов•

б 3ак.3?8



Силнми ~ средсrВ8~v. дaHHO~ роты, а таКже другю!~ чр~тяwи

СUil3И ЭОбаЙJ:аiIьскоi'~d'РО~~'~ к iiачвлу рперlЩИИ бы./lО ;З~ГИQ9J\ено
и' подвезено к - ГОСjД~РЯ'fВ~Н~ОЙ границе.: IЗ~Ы.Glе. 1ОООО теllеграфНЫ".(

столбов и других -ёТРОI!'1'еЛЬНblХ м~териалов..· . -
R интересах 'данН6го'ФРонт~. план~ров~лрсь ИСПQ~ьаQваkие

lAощныХстацио~арнЫ;С радl10станций Dади~уаJ!ОIl нно ДРИ..I5' и ДP!i-oo
в городахЧит~; ТашkEJfi~, ИрiiУТСК. ' .. "'. . .

. Иnогда на M~CTe з'аготаВJfи'В8J1И прово.1!ОИУ, .t!Зо~'l'орыи крючья I

используя tJвсурсы' MeCTt!blX промышленных предПРЮiТИЙ j а TaKl!le воен

ных н гра1t"даhСКИХ .CНJ1aдaB.

3аЦСViСТВ:JВliние местных мастере ИИ:< позволяло нач8ЛЬЮII<ам

связи УЕеличива'1'Ь произяодственные во~можнос.rи шrатны~ ремонтных

и восстанЬвителqных органов.

Tei: ," в CiЛоУ.ированном Ленин граде по Иlllщиативе начальника

ВОЙСК связи Ленинградского фронта 'генерала И.Н.!{ова1lева было

оргаНИЗCJВЕ\~О ПРОИЗВОДСТВG ИОРОТКОВGЛНОI3ЫХ рвдиостанцйА РЛ-б и
РЛ-8 иЗ деталей ш~ро~овещательных радиuгриемни~ов. О~и ИСПОЛЬЗ0- .
вались не тол[,ко 3 Леf~и'riгрвде. но и поетупа.г.и на снабжение дру
ги;: фронтов.l . - . . . . -. . '.

OnЫ1' Великой Отечественной войны дает Н8'1аяо примеров из

готовлени,; cpeДCT~ свяэи силами частеЙ при использdвании местных
материаЛОIJ, самого примитивного оборудов!:\ниR и инdтрумента.

Например, в 1941 гоцу московские инженеры.Ю.Коробов и

П.Власов' разработали ~бразец полевого ~елеrtoнного аппарата ПФ,

который был ОСВОЕ:'Н В серийном прсизводстве в мастерских Москов

ской городской'те~е~нно~ сети.

ПФ - fjеБQлыnйй и очень простоп полевой 'РеЛi::фоННЫ:! 811П&рат,

предtiэ,qНI\ЧI1ЛQЯ М!\ !f'fpent!OflNX чаС'l'еЙ. !if\ЗВR»ие C:IPOIdИOrt) ha' вид
аппарата ПФ ознаЧI\~О i'nоцощь ФРон'Гу". lIазsвнне было lIЫ.~patfo са-:

МИМ" р&эРlНiсэтчик&ми, И ~рт:Я количеСТВQ иэготовлеfiНЫ>( аПl1iiратов
ПФ было·неjJе.'l~lId (O;O'lQ' tюоа) I В 10 Tp~дtlo~ время и зто было
большо" помощью.Д~ BaA~K d~лэи дeAC!&~Q~e" армии. I .

ВОnР8МII героичеоltоn O~OPOH1:i СеБ~с1'аПОЩI силами '1'O'J(НИЧеСКОЙ
гругmы Ч;:ФtlIН>10рi!kого I11Jt01'~ ~bд руководСl'SO'" воен~нr.IЭНiЭР~ I~ro

ранга 13. ftE:!pStl1'beBl\ .б~ыilO оргаНI1ЭОjН1tiо nРОjШВОДСТFJО TeJlB~oi-lHыx

arthapa1'09 j 1IopoTltblJdJ1Нogb/J( РМ'IЬСТtНЩИЙ M!lJla й мощнссти и мембран

д.iш МIiR!'О'НjJiефоi-!1-!tht 1pYdo!l, 8 В )\ВМС'1'БУ1аl!lей 't8M Отдельной ПРИМОj)

окоП армии .- f!РО\JэвЬдtJТВо' f!Qлеl!Oi'Ci кеtJеЛfl 1-1 изоляционной леНты.

ПрОИЗRэДственные 60эмо~Ьdти техническо" группЫ былv. незнrчитель

ныв и поэВОJ1ЯлИ ~(jУщ':С'1'I!JtJt1'Ь 8ЫПУС}( '1'sлефонныx аппаратов в неболь-

ших КОJ!ИчееТIlE!Jt. . .
g tlaC1'ItJ( Сl!!tзи Много бlslJtо сr;i!ЗНС'\'ОQ-ЭН't'уэиастов ИР!if\ионали

заторов, умеЮЩ1i~ ~ац~аl-l!МЬНf) f!crlOllbl!lb8ST!! Me~T!ible\ PCCYPC~4 и СТрОfl
тельi-lы�e м!lтврИIlJiЫ; fSR, ~ 5-" i'Д8ttr!tJМ i'ltJМИИ была разработана .
технОЛОГиЯ изrотtiВJI~ИИR УГQЛ~Нdr~ nорьшна м угол~ных мембран на

основе У.спол[,заэа!Нi!! !lоэмо1!tiiЬt;еИ Met:l'utrM rtрьмi.mлениuсти. Иt
пЬлr>зУя ~tetTHIjE! загЬ'rоtJ!l}! t!13fIЗМО1'l.tim I1UiHi I1ЗГО'i'Ьв.IJ9ны 13ынооны'3

)'стро!1етв!;\ дМ JiИчm!it ~аД~О~Тi:lНЦItЯ.ItЬМi:lН.iJ.Y1diЦего и присhосtJ!5}fОНИЯ,

облеГЧАющие /)E!MtHf!' J!X. . . •

Заготовка M~TH~ P~CfPUog ЬОУЩёсtвЛ$~аСD войска~i у населе

ния. иtклюЧитеЛьно ч§реj opгaH~ ме~тнФ~ ВЛАСТИ, Е отпоmении ИМу-
щестВt1 С!3f!зи ИКС - ЧЕ!рtiз ьрг!ны I-Ще.. .

в случая~; ~bг~e в V8~orie AendteM~'BOUCK органы местной

власти о'rСУТСТВtJ§I'1_~И. вiiг'ьФонltй Ьсущ€Нiт мЯли иепосредст~енно
войс!(а по указанию IiМБ.лЬИj.\К8. ~blJ1!! ~OH'1'a (армии, соед!-lнения)

или по 'р,jшению Еоенногь COB~Tti фрЬнтit (армии).

. .'

1. История развития во!1ск связи. t3ЬеI4ИэДат.Мо СССР. М.1900,
с.21О.

2. И.Т.ПереС~ПИlrn. С&яз~ д В€лиkо!1 ОтечествеIШОЙ войне. Изда
тел!>ство "Наука" М.Т973, с.БЗ.

3. Ta~ же с.64.

, .

F---------------------------------------------'

. ,-,1. И; т .Пересыriкин. Связь в I)е:ликой Оте~ественноn BoV.He.
Издательство "Наука" .М. 19'13 I с~б2. . ."



1. Служба связи Красной Армии .. ПО OI1НTY двух лет ОтеЧественноЯ.:
~ОИJ:!ЪJ (~!,b 1941 -июнь 1943r~.) •. - Воениздат НКО СССР",

. М .. 194З, с.зqб. . ....,. .' . , .

'. ,;.'
1.3. 'rранс~о'рт'иро~ка те~ники и юсУщества

.. " С~itЗi1:

" С начаЛQ~ ~~~и'кq'~ (h;~чеСТВlJнноi! ВОIbf~(~РГ~НЫ т~хнич~ского
С~~~J!\еЩ1JI BOOp.yJl\~Hl:Ibli,c C1f.~ 'рсцр раСПQlIаГ~Л!i BceM~ ~ид~~и TP~HC- .
порта -' железнодорожным'. ВОДНЫ" fwоуским, реЧНЬjN и Qзерныц), .
aBTOMO~~bHЫM, гужевы~ ~.BOB~HЫM. . .

06..щаЯПРЮjципиа,1lЬ;IlI~ J,1xelllf\ n()ДВО:Щ'J'ехн~ки и '.имуще~тва
свяэИ.В Красной Ар~и~ и ~geHHo-M09CK6ц Флоте в 194I~r945rr.

Щ)едставлена на Ри~.I.п •. ~Jl,р~CfуНJ(е поквзана общая ПQследов~-
• . . •••.. '.' •.•.. : ." f . , .

тельность траНСПОРТИРОIlКИ. Т.ехи,ИКИ и имущеотва для ВОЙСR СВЯЗИ.

В ходе ВОЙН~,~~оисхо~илi'изме~ения, ~ схеме транспортиров~
ки. Если~до воЙны.схема,снабжения была: Центр- ВQеllliЫЙ округ.

f: мирного времени (ВОМБ) - армия - дивизия - войсковая часть то':

( С началом боевых.деЙстви~~она ,стала: Центр - фронт (военныЙ .
,округ военНого вре~ени) - армия ~. корпус ~ дивизия - войсковая.

часть и дополНительно: Центр;" BoeHHы•. округ, находящийся 5..

стратегическом тылу•. Однахо в конце начального периода войны

00.7.41 г.) было образовано hob-аестратеГическое.звено -'главко"
мат. РешениемСтаВКlI вrn былосd,'6рмировано три ГЛRвкомата (m
С3Н, rn ЭН, m ХХЗН) . Примерно в зто же время было ликви-
дировано корпусное звено упра~енИя. .'.

. Таким образом, схема снабжения войск связи техникой и ~~

ществом осуществлялась: ЦеН:fр ":гмвкоа1ат - iЪPOHT (военный ОК
руг BoeH~OГO времени)'~ a~R ~ дие"з~· -вuйсковая часть и .
дополнительно: Центр - . .DОeIOOl''QJCP1Г( C'fp8JeNll$lCoro тыла). .

.~~Иэ, рисунка:rа~же.вIЩНО. ·Чfо. t'prЩcno'р!ирОI!1t8 epe,цqTB связи
от складов преДПРИJtтиr.сН8ро~ro,хО~J" СССР, про»зводивmиi

, техникУ и имущество для, в~й~к .с,~Зic 8 С'fр81егмчесICОМ 'тылу, осу

ществjrялась главныM ос5Рl.iзОМ по. железноя дороге. C~eДCTBa СВR'ЗИ '.
от СК.1Jадов промышленности перевозились до ближвAttiих станциЯ '.' .
отправления (~) .. автомобильНjD.iтрвнс;:по{JТОN, выделяемым 'данными

предприятия~', .или лоi<омdТ~Бами':riо спец~ально проложенным 1I\е;';·., ."
Л8знодорожным ве1'кам. "

: .. ~'.' ..

... !-,' . ~~-'

-. '

Г. И.Т.ПересыпКИн. Связь в ВёлИкоЙ Отечестве~ной войне.
ИздатеiIьствО'-"Науl<а". М. 1973 I С.63.

+

l' .

Местные I1РОИЭВQДственные преДПРИIiТИЯ иеп.ОЛЬЗОВ~:1IИСЬ ДЛЯ .. I:IУж,ц
войск' доетаt9чНо,~на~т6/:" .~: .~.' .' --;. . . '.
~/, . - .": :__-· .•. ·.~·.:.~·.:':..,""Y."t"i.:.·., .:; ,'.',. . '-.~ ~... . \,. ;,.:......" •._.~

. , ~'. Так, на '-i:1pеДПРИ:ЯТ.ИЯJC,Наркомата СВЯЗ\1, местной ПРОМЫlПленн~-

сти и в Научно~исследова~ельско~институтесв~зй КрасноА"Армии '
~, ';, .: .. ', :..', (,.;., ... .:.. ,...-t.. ,.. ,. ':":-. ";; ,.:", . '::t ~ '::; • '"

было нал8Jltено изготовление'различной .т.ехникИ Я имущества связи

и. запасных ~астеn>ВРосто~е~~а-Дону,ишi це'~рал'i,нЬм"телёграфе
в Москве изготовmiJiисkзапасные части' к·'теЛегРаФнj,нd~rIПАратам•.

\научн~-исследов~тёЛьскиl!..,институт'СМ,эи' ор;~низ?в'а1 hрt?~з~_одс'l'~-:-
во радиос~'анций "Партизанка". Изготовление разлиtnIых полевых"

. кабелей,"В самое тРу,ф.j~~ д~ страны и, арм'ии в~еМRБЫ.iJо нала~ено
на московском заводе '''Электроilров6д'' и одним'из' nодольсi<и~' заво-
дов. 1 ':.' . · ,~.:·c '.' ~. . .. " '. : ,..... .'

/ В тех слуJ~ях, 'когда пуск предnриятия'осуществЛялся 'силамЙ
B~I\CKOBblX частей, прием зтих предприятий проиciхо~ил В присутствии
11реДСТ8вителей мес'тной власти' и заверш[лся о~рмiёhием 'соответ-

ствующего акта;. . . .
.' Таким образdм~' на территории главко~атов;' ФРонт~в, 'армий,

соединений и частей в ПОЛНОЙ:,мере использовались местные заготов-

ки в интер~сахчаСтейй' ПQ,u:разделений деЙствующей армии. . .
Общими усилиями .военных и.iра,~анских связистов' преодолеЁа~

лись труr~iЬСТИ снабжения действУющей армии .средствами связи,
возникшие в 'нача'ле войны и' входе' ее ведения.

. '.

';.. - ~" . ~



1'. ЦлмО.СССРФ,?I, o·n.I2i7I, д.2??, л.9е,

2. ~aM же;~.~I:" :" ,
з. d.k.КУ~кот~ин.:т~л СоветскиХ Вооросж~н~ых Си~ в ВелИ~оn.

. Отечественно~ ьоЙНе.ВоенизДв1'. мо CCCP.M.I.??, с.226.·

. 'f~j(, 1'11111/1 В +ЩГ: ~Hfll1 I5згg'IШМ~Р ~Q~rq ~ 'Р!!!'~ГJЩфщ>lх

~Пn~Рi~Q~ ~~Ц, .TP.J +~4дF. ~~ оц~g lf~~ n~t~~~~8~q ДЯР ~оЯ~~
q<jЛ•.~ 182:6' (raQlI,t~tqi! ';'. ,. I ~"; ", .

~1i~.'IArtl'PiPQ~g1~f!:4Q .l\QI'Ч !' r ~f}'tI.~~~'1И ~~ 11'Щ'f~1% ~IIЯ;;;i~
, Te~Ii!f,~pa~tl(}QJjffBM', ·Ш~~Щ(~р;·~С!Щ1 • X~~Oг:; I1~#Р' И~Г9'f1Q~i'~НО ..
. ЗОб Р6ДlfQаtrщцltll PQQ, ~I> Ii ~~"~t'l~M Ч. t:lIII-i1А fЗЫI1f1Ц~нр I?ОО,
(Таl1л.I.I4). ..;' ,

. Вli!еIjQзраОТ~tlVlИi. 11091".1114 :UQeiiflQ::,,'rе~~ЧQPJiI)ГQ ~~eC~I3{1 и. .
ДРУГQЙ doeaD~ теI»~~И ~ Д~~О1~tю~~А ~PM~~ qp,~~eh~ к i~алич~~ ,
НМЮ !'~'1'еНСИI)i{оа't'И'J'Р~!ii:i!')О~liыi n~pfiIiOIl91f' ~ \lТР$~f!гичесиом Тыпу
ОС~QIЩi'10 POJlb UТjJ~ltCnОl1!'iiРОВ!\kИН tl!~Щ\I!~ и.,,q\Ц6С'f 13& еlj~Зи иг

рал ж~лезнодо~~~ TP~~~nO~, в целом он быn Г~'1'op к ТR~елы~

~chbl~6HHnM eoeнн~гo &peMe~Mf' ~о~а~~.НАQчнr~9.Л р OBO~M парив

'1'ьiоnцим6ttiны.J( JiОНОМD'ИВОВ, Багоно~; i1ЛI\1dJo~ и цис~ерн БGJlЬJllоА
грузоподъемнuсти $ w,l'IeJt ДОС'l'8Т9\Пtые Э~II~t:j,j ТOr!лиIJа и СМ8ЗОЧНЫХ'

М81'ериаловi а '1'a](JI!~. Bc1:l 'tн:оt.i~iдиыоl'} .I\~ ремонта I1O,ЦB~OГO со-
. CTIiB~ И l'!O()стаНОМ~НИЯ(10пре~де»kШi: уч·ВеТRDIi. Железных дорог;

распdлагм 1t/3!iJiиф'ИЦttРQ'~I-It4Ыми CriеЦ~$ЛНtlit'Ii~щ,3 .'
ж'мезно'n:ОРd~iI!itрансhор'1'.y()!!eцflit1 сt1Р~ВИЛ::1I СО Ь)30ИМН

задачами С пе.рвы~J;ие" !iEiJl~КtJй Оqiече<iТIН~НitЬЙ ВОЙНЫ. Это отмечали

также и наши '~БIo3t1~k~ f!o ~НТЙNl'i'ЛероiМ!i(QЙ коалиции •
В броunoре "'ме'1'О.$ !1оевых ,цеИстоиJ\' Рf<\ОИИх liО"СИ во В'fОРОЙ

!АИрОВОЙ воИне". И:'l",JНtlоАМИ!i!-lс\,еРС'1'liом 'арМИi1 9ША, В частности'
I'O!iopt:4)IOCb!" t'Следуе't' Ot'I.fE!'t'UT& ~'1'J1l1чkQб! ~ ИdJ'ttjJIЬЗОI!8НИ~ РУССКИМИ'

ж~леэнык д6рог, ХО~Я ~to и И~ QTHOd~c~ Henoc~в,цCTBeHHO к бое

iJI,jM. ~еЙо1ВИltм. ;. Ж~Jt~анодЬро*Иtнi te'1'b еВрЫ'lеЙСRОn чаС11:1 РОССIIИ

Не ч~с~'о девам sоз"'ti~0i3tь дм ПО,ll,оCJнык оМраций, НО. квк только
nOi!e...J1Jt]I.!~()b' во Зt.IО1l!ИоМi. , oiltt ПЬлнt1dтвt' исi10nЫ:lоввлаеь. Исriоilьзо
вал~сi, eВ~e cpeДo1'Iit:1. l-Iеnp!!рl4ВнЫИ ndtO!t зlilеЛdНdR СJlf!ДОВI1Л НА

"j(.

fЮ.

,
"

. , ..

'. " .... {У. ."

. : fl it...~t~~(~i~~1i '"!~~~~~ .tI ~~~,~~, ~~a~ ~o CJflls,qDIJ .
эа~D~ОJ ·o1~.~4Aef.! ~~"f~t~~~ ~p'~M~ ~,"О~б~'~ &Q~ДУЩН~~U

, 'Tp~rnGPТl&t ~~{~'~~~'I\ihiltfi ~~.~~ tt~~'~,91J"jf г\1у8ы ~gnsи .
',~o6fM8~hk~b' ~ ~~~~,~M ~t~~d~&HblM "~нtпд~~М дЬ ~n~жd_-.

шiГ.t 1i~~riАРЬ~i1.':lf~.И·;fiЪ~Qб~"iiliu~(j~!·<, (,;~:,\, . ;,.,:~.-- '. .~

'. ' .' bfh~.JiJ{щ.ц·tI»tШlRtt if~C1,'lio' АJlJi "Ыliif('rI\Ift~к.цОМI8iJJiлl·

" Jifi~b ~!'J1~~ :~'.ш.N}lf1iiЙliti~. дii 4~.tЩ~Я'Q~I1V~lilеню. ~Jlи '. '
d~родро~ой tj#~~,:1( ЦiШ,~itJiЫjWА" ~НЩitfj '~iI~§ljЮ<() (Иiti;~.~*',;'J,
ФШtitiii~~(\fр~1ii'ИWojdНi ~uJi~;:iI~Й "$.,ti~ :O~,~k~i 4ffi!tlfn'tlR .' .
(dfр8t,Н{4.t_diЮ~~ :~lftti'iI#~Шiяj ;'0\1 .nCi.JН~Ц$f~t~~(jii(ф\iЩW9t.i\;Jе
гt!уii'ы Д~~t+~м.rfJliilr)~.'-Я~ 8itJi~.ttW nltli~k 1l~1dt.t'~~"JtiЫи ~Jiti' jj(еМ!j~щlttJ
pд~M '1'pil~btiWij.\"," " ' " " ".
...... Иildi'АIСfj,.iЩii:н~~~~ч~~!· rw~~ ЦОdФIit!Мifu(!t.'iI~П6t:jjiJ~ti'f~Й~
Htl ~8 ~БИ~Б~i.~фЛ~~6ЙИ~) О~ЗW k бkhlА" nНrtЗЙj'S ~dttё RB'riR#~~
)\ы см!!и' iiUeJfu~tlH~~t1tiil Jict#tJip.rtt Iipe"'t1lH!,·~ " '.

;,'. '. ЯНhЬ)li1iи~~f~~Шёii 'ы ~t!f~ddfНt~и, rt'Ьi!'1'rШitj~ы('й МNt>M!1H()~:
v. А~J.iиf~Jj!iliIНj(jР~itmt if~"'ОНI)-fi'I' 1jf14 J]iJ i1еНД.1:Ли~1, tiiфtJciit8tlаitl.~IО .

, сиЛ~~~о~~л~ifИ§ 60б1иu~&t~~ 8~И~h~х в6~НRu~1~~~SЬИОГd

иМ1iii~t!'tва ~a~~itcJ~QIi; .
". .' .' " .: -~." .. .'\; . ' ,-," : ",.: .

. ' '.': . ..' .... jrО}JliцiНИ'!!Q 't1Мhbр1'иtJА tеЮ#rn )\ яму~::;
щеС1'tJ!1 !!ВnЭИ иаГs.!tii fj i'aJt i1t1сТtJiiJ.bl8I!tЩfМfIlЛЬ. t1PJ! этоМ otiЪ!i',

мы :И~КЬ!~~id: I!~Д~~.:rb~1~tSj{ .tatйХ Й!!~. ~~pJi,ljjf(t~ IiгреNiitОБ, ,N!-;::J
ne~kНbrb' riЬЯ~gtiго йабеНn' "'A~: 'И3UНбfd rtpё~ШdnИd1~че~~йениwft~
I10еТАв#,и. 1 · ~'~'" -":~ - : \ .. :~"..~-' .. :-,: ":'_. ~. ': ,'; --':;:ч1

. НtiмоhJiЩЫs!; бlНltit;1i IIмhbрТti6i\~е:tниttи )j ~щеdТgi4 t:вitэ~Й~"
'-.; CKJitt~bb' мордИJtх ~ff9.f*rti~ вfhр~~JblJtиЬь на ·ц~Jfit-р:ifi'НЬтв- t F·Jt~~OMO~~;"

CKiHi ~'фрciнтЬвiiе ~~kb~~;Кj.jYf3 bHiil:iДif {I)a~j,j Ь sitэl!' l'ice~i ~~ ~
'. TpaUcnbpta. 'прй'~fом obHbbНYU# Ьйдеми'~раНёhорта язлялисs жеl
иодоро1iifu1\ j;·litJ·З~ы":" ,', " ' ~.,",' :'С';.

".. ; во!3р!iсri~'~~'б'бi.·е"ltd'iJ в"'firс~ii~мьйt:6i1е+(j~tiЙ i1pdMj,I!!I;ieliiioc~~.
,. :" '''d~ик'i(и~еrii!i!i СМЗИl1редоrфе~\JлЯJrО 80зрасt!'iние ~HTeHC~B-
~:' "ностИ пере8Ъз61t~" .,..

. ""~' ,., ;
~ , '. -:.__-:---"'..:..-----

i.'lW4O СССР ф.?Ii,оп.I217I. д.V7, л.94 ..
... . '", . '.

:.J". r :.



"

1. С.И,КуРКоткиk. Тыл Со~етских Вооруже~ых Сил в Вели~аА .
ОтечествейноlI воМНе. ВГ)(:!Н)lэдат.МО СССР. М.1977, 0.243,

2. Там же, tI.252.
З. Там Же,с.2б2..

....

FIiQ~'fQRНИИ ЗРJ1'fQJ!Ьtiоn ОЩ1~И ,дpy~ ОТ дру~а., ..ДIj~Жвние ~ И)(13 'одfiрм

Н!t~~&!lМНИИ. IJО;УQеqТSЛil1l00Ь 'I1Q l1~eM кl)леlll.\. 'ИОnОЛh'в.Уя же1!е~rtодо-
. ",., ", '. .. , '. .. ,'. .' , - ..:" ' . .' : I

роЖ)ji.!n TP~IiOridpт ,~РУОQJ(ИЦ:' ~дa2MOCЬ 'ошеломить tiемецное комаНДо"",

в~~ие (~ЫnОЛliяемы~~ riерегрУППИР9вка~». войок И снаб~ением техии

наМ). так 1tak t10ДdcJНIi'i! (1qjотрci;fii'r~!(И1('ПЕ;реВОЗ0Н по' 1t16J1еЗНЬiМ до-
Pd~!\M шла НРIНзре({ О имею~имся bi1ъJ10M,.1 " . "", .' ,

.. На Табл.I.I5 преДС1~вдеti общ~rt объем железнодорожных Boml-
ОJ<И~ пер6130;ЗОИ SI!I"Го.фJ ВоЙН1.J.·" " .

Ив таМицы виднd, что объемы перевозоk в.Т8'Чf'ние 1911- .
1945rr. ПОС~МtlНО.nоараci'1'ВЛ'И ( 615,2% до 54,9% COO'T13e1'CTBeHHO)~

.. 'Неаб~одима ij;~kжii 01'мети1'ь " Ч'I'О снабжение ЖЕ:леЗИdДОРОЖНl.,Ми

пеiJ8!JозJ<аму.R ИОНЦУ воиНЬJ (I944~1\145гг.)ъта.i1и" Bы~8i'. чем С'пера-
ТИВНЬ1е.·· '.. ......
. НSh4liJiО6Е1жное значение si!трцт.егичеOlСОм ТЫЛ~; для ТрЮIСПОр'!'-

Мых r!еревазок имел SОДIiЫЙ (MOPOltdA" речной и озерНIJЙ) транспорт •.
'" fl'aK. ·Иi.lhор1н~е nbaTa~1fIf по' dIенд':'Лину техники. и l'.мущеС1'ва

с!1язи осущеСТВЛР..ЛИt)Ь только мороким транспортом •.
:." ОБII\И~ тоннаж енебженчеdкИх пе~~мзоt< З~ рассматривае~1I
п~риод со~т~вил окол~2IБОО '1'ыс.т, .

. . ВОЗАУшUЫА ~раНспор'1'. исnользуе~И sстратеГИ4ес~ом тылу,
БыliоJUн!л rlо~ьuidЯ od-r,еМ задач h6 t1ерёilOЭКЭ материальных }f теJ<:НИ·"
чеЬkих' оредtтв; TP/ll-tttнJtyrНВIt авиацИи успешно ОпраВЛЯllасьс вы:'"
rtолне»~ем:нgибоnее ьрdЧнъ~'sn»н~jtмк п~ре8ЬЗОКИ была незаменИМR

11 T!3j( ·УСiJOВИJt~. 1tоrД!i,rф.уt'ИEjjjИДЫ TPEiH(!Ji(jt1t~ npименять неt1р~д-
С;Ii~МЛdс!Ъ ВозМоЖНblм. ' .: " . .

За 1941-1945гг. аВИ~ЦИОНUЫМ'трgн~t10РТОМ (подрезделен~ями

ГраЖданского tJоЗn'yШНого ФЛо1'а).в l'nубйне террИТорИi1 cTpaНlJ ТОЛ[,

J{b по сt1ЕЩиелЬНыМ 8адан~лМ Гl{o и ВИК dacp J1ер~веЗЛII более
57 1'ыС.Т. реЗJt\-lЦНаго род'!! гWзt!В. • .

./'

"~О ",
."

: .-;;., ... - ; ..... :.

'-;.,',

88

1940г 1941г Щ42~: 1943г.

ffJ 1;21 5 8O~ 8з 144
'.'
'т -IЗ3~

..-.
,,954 1037 1322.

II57 229q, 3308 45~б БI5I

29,5 145,5 37,е 28,3 34,8
. ~. > , .

~ ..

"

Выпуск автомобильных рsдиостанцийпро~шленностью'
'."", ''1'

'" . ~а~лица 1.14

.:':;~.."", .':"- , .•• :':':":('.'~~::; ... " .....:! •• , •• ..; •. ~:;••:'....:~ ••.:{:. ",' ...",

. ~J'о.И~~9~~;Г~?}~~Н~~И r,rpав~д~~"~ ·си~~.!l~?~WJlеН~Q~'1'ЬЮ ~';
. 'r.~~ -,"' .. ',... ;. ~-' . .' ~\~~ ~.i~/~I\1. ~::.~.,-:~" ~', '... ',о ~••'~ ТQбnица 1.'13" . '

.., - '''-{,.~'':- ",:'" ~:.. ;~:..:-:~-~ :~.~ .

водо 
СТ-З.5

КОммут. 10, 2Q ,30,100
. (Тыс.тт;), ..

. (.~ ~-

ПаЛев.кабель (T~C;КN)

:~:~ ;.

Тип 1~42;.
.,

Р/ст
1949г. 1941г. 1943г.

РАТ "' .,~, 17 33 14 27 Зб

РАФ 25 ~2 451 388 485
с· ~ . :"::. : .- .

pQ3 3Об 1$3:1 ;2381 ·2525 2ЗЗ2

. ' .
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ОриеНТИРО~9ЧНЫЙ в~лад ~аждогО вида ,транспорта в перевозке

М8Т'ернаЛьНых оредств в го',nы Великой Отчественной войны пс грузо

обороту техник.I.,И имущества dВfl;3И в стратеfЧ.iчесliСщ тылу составил:

Ж'~лезнодороЖного", б8,5~f автомобильного - 22% J ~b:fHOrO (морсно
го, R,ечного ИQэерного)- 9,3% I воз,n.yшного ... 0,21&.
В оt1ераТИiJНОМ, тылу, включавшим тыловы~ райоН!>l гла!!коматоа, фрон

тов }j армий поряден ~рансi1Ор1ИРОI!ИИ гехнику\ и Имущества связи
бь)лтаkим же', нан и 11 qтратегичееком тылу •.
; . Однако ka каждом УрОllне сnоооБЫ перевоэки технИJСИ и имущест-

ва связи имели' свои оМбенносТ~.

От центральных складов связи баз НКО и их ~илиалов. находн

щнхdJi территориально в С1'ра'1'егичеоком TbllIY или В тыловом районе

главкоматаj техника и' И~/щество СDЛЗИ перевозились до баз и скла

дов связи фронтов и военных округов 'военного времеnи с uIИрО!<ИМ

прi1Менением железнодорожного и автомобильного транспорта.

Так, за Великую Отечественную войну общий 06Ъ~M внутrи~рон

товых И,~аdТИЦНО Dнутриокружных'nэреl10Z0К составил 5.171.735
, вагонав. , . ' ' . .

IIр,; этом вклад желеS/iОДIJРОJ!tНого траНО!lОрта в персво:жу ма

'1'ериаJiышх оредь'1'В дм ,noйс!( еl1ЯЗИ умеНыtlался от стратегического

тыла к войсковому. \
. Грузы С баз и CKl\aAOB СВ1!13И ДОСТI:1ВЛ.<!ЛИсь на их ctилиалы, ка!{

правило. автомобильным '1'paHbt10pTOM. .

От фронтовых складов (6аз) связи и их филиалов к полеВLlЫ
армейским складам ТЭх.l-!иt<аи имуtцесtво дЛя войск СI!Jtзи персеОЗII
лись трансtюрtнымиtJреДетваМи, в зависиМости O'l'. .нал-ичил тех или

иных "утеИ подвоза (желеЭН!1Ji дорога, грузовые роэнные дорсги,

водные магистрали).."

Главным средством доотав~и грузов в армейском тыловом райо

не был автомобильный траНСпорт.

1. Еоенно-исторический ~рнал ~ 3',1985, с.7З.

2. С.К.Куркоткин. Тыл Советских ВQоруженных Сил в
Вели~ой ОтечеСТР8ННОИ !Jойне 1941-1945гг. Воениздат.
МО СССР. ьt.1977., с.243. .



O'r црмеЯсииj .~~ilaAQli·k,~9~~!(9U~~~~04'.~~:.1P~"~~~~.,,~pI!Iq~Bo
riJ~J1ЭИ' nО)f6~оtiИ~~А~··,У~tfВ~~~~о,d,~~~~~:'~~~9~(l~~4h;~~~,:~:.:rf)к~fibl~"~p~H~
спо PT_O~ ~",.J ~ .; е" - ~'_,.'~ ;;"<.~" ~.~ .:::.~.. "...:I~ '::.~. ~~:.,_:~.,~,:;,,:"1~' ," .~. j'"'.';, :'~ '.:~:'-,/.;~; :~.:~~; .~~~,~; ,,',_: :'::' ~_. _ .'

:. .' ссэдаit"ерiм~~~бjf~ыi1( ,\I~Р1~Й ,~ЬДI!9(j(~'фi.j~~~~~~i;ЩрI)t!rр:
'··~дмi1:.це~1'11р~rЩ)J.ldм'\вSе~~~~ ~Ы1t. :IIItИМ~!>·Q~~:~.IS~·~,~~~фанr~р'ОI!

:</щjоiщiемен~(Нt'ДОёт:~~~И~е]blиit~:и" ..~щес;г:В~'#o/I, ~~~af(, Ов.леи: ,.'
'. '. i1ри:НС{kI'орно~наfl,М!iciQ~h,вrОМОбилii~~гq,~Р~Н~r1Oр~а hОДВQ~а.
была' ~оdреДЬt~ь~е~sfi!Ч1РМ~'l\ско~ ~, фрон~е~оМ.'tJВ~~~1!хrы!tа.)4л~

, в ка~~IIДИ8ИЭИИ на iiрОi'lIж~ни~tlсеIlВО~Ы,ИММ~tiЬ, 'l!oJi~KO одна'
авторо'Га"iiЪд~6за' (45 автьмЬбилеЮ ,"'1'6' ~.. ~pMe~~~cj~ и ,ФР?Н'I'о~о",
звеньях ты,rt!lкол~че()Т!JР 8втотра!lспортаП?Д~()З,а,~s~~и.~ИПОQЬ В .
4-5 раз и~Ь,ос~'а;;Лялок' 1945 rЧщу' 11 армии -,ЗjnfiтомобИЛЬН?IХ

('jа~гаJlьона'('дh РООill~,томь~и~е~) и 110 ttPОН'l'е,":',Э~аi;!'t'О~dGИiIЬН~)(

. полков (З,б-4,б'1'li!с;·:'ав'ГоМОбиJiеIl1. " ' .. ":' ,!
Пока:.!ательн@Io!'$Ызме'1\t:я соотношенv" груэоПОД1.емности авто,:"

транспор1а подвоэ~',раЗJ1йЧныiЭВ?(-j~ев'ТЫiIа, J<oropOfJ в З8верriIаю
щий период Великой ОтеttеС'1'БеННОЙ войны~р~рчет~наФронт было

следующим: общая грУзО.подiеЩ:lОСТЬ автотранспорта в д.ивизион~ом

звеН8 составляла 1,5-2 ~Ыc.T.,B армейском (E~ex армиЙ фронта -
2,5-3 тЫс. '1'.) и во'~'онтоiЗ0~ зgеi-iе -.б-7 'тЫо. T.I, ..' ,

!<ОНчентРаЦия. 'OCHOIH-IO{\', массы автомоБИJ1ЬНОГ(J,'!'Р,анспортав

оперативном зв~не полнос'Г~~.~твечала поставл~н~~~пер~д ни'Ми
задачам по dбеt:пеttению подвоза материапьного.и.1'е1С':I!1че~кого

. '. .' '.;: .. '. )'''; .~'! ".; , )

имуП.·..!стВD. . , " .... . . ".' .;. ; .' '.'
Объем подвоза грузов фронтовым автомо~мл~н.~М,транспортом

.при П6:п.гото~кеи,в хоАе"оhi!раций ~до~Тi.lГ ~., J<оиgyiт "ны' зНач~{...
. Тельных"маС,riJ.fабов. . , . •

" Та!) j'э/i'i1еРИОА фроl-t1'овых оfi'ерациЙНi:i.'осн~tJных операцион-

НЫх нап~авлениях оН СаставМЛ 500-'700Tы•• '1'. " .,.. . .
I . В .ЦеJiriМQ13'1'оМdGИnЬНЫt.iй Честями сЬмтqН9й, Армии. (без учета
войскопогс транспорта) было леревезено dвыше 101 Млk.Т. различ

2 .,
ны>: грузов •..

----=-_....' - ,
1. БиБJiиотекаtптаБа 'l'ыnii"ВООРУЖЕ!ННЫХ 'СИЛ;; ё.313,
2. Там же.. ," ... о," .' .' ":

,
I

" , О~щиJt ГРУ~О9~РРАt'~~QГ~~;~ТfI~Q~tщ~нg(j."~~~R11~аа~ОДQI
~tJ~~ЦQJ1Ь'l'ц~~q'l'~fj~~()~м,~fI!'I'!IРq~1~1*~'~ J~, ~.r~H~~~~~~q~~lJ)pofl. 1

•...~ раСfJОI1Qilеtl}!Н~А.И QMM<lII' ~Нlflq~·'М ~бq~ ЮJРl!неttРQ~Jfe-

"t!~Ii~~TC~ .Qrtр~~еп~~~~It',~а~j~.Q~~р~~я;r~···t. 'Н~/;~9'1Q'~~'и,n':69~" А~~Я
~ T~t1/iQrt !ЭQ8И(!!1М~~ТJi ~'t·t.I~~'f9J19ItQ~1iHMn :р~~qqi>IЧ~!l'rе/!~нЬ{~ qi9..,,циlt
(ЦРЬ ,ФРО} )1' Сi'.~ЦИй~ц~Оi!t~~~~.ч (qq~1 QQG~6tlHOJ1Q~J1~A»I1X,

В , BOt!Ct{OB0!'i ~Ы~ ,!~~Jilщgртом, ~HM~~ q~.ДОl'IЩ~~IJЭ~ qQ (j~JIi'
дав ~9,еlit!? ..те~tjhЧёЬifрrР',;И~щв,с ..~~ ',n$pe40~Rl'o .'ipil~~~поr9' РКЛ,!lда),

· jtООir~в;m}fi-lаь Н8'Цi.l1\jj'Н1Qt,iЩil(jЬ~меи~е,t1yИt11Ьj, (дот ' .. d'r~A!l ГWEl~

трliiФПЬР~~Р()В!\JI)lQ~' с·р,,,.цq~II,а/lfИДIЦJМlщlt .11 ;mtcj'l'~~;.. . ..",.
. .. а е(j,i3i1СИМОQI6ii!irО~(jtIiJiЫ;II<)j I ~оi:\'РЬj\НИii,", f!МИЧщ\ rtyТIIЙ ПIЩ-

возе, НS,J1I1ЧИJII1 ооt1'l'ОЛНИJl '%'раНСnОРТщ,l,",QРЕ1,цаrв 1:е"фlj(.аи иМ;ущест

IJО СВЛЗ11 'МОГЛИ ПОДIIОЭ~ЬЬЛI Mi1r1YlI Д!'lВИ13ИGННlfl!i o~мeiЫыe, Л;{нкты j о
чем нiitt~л6f1111f ТЪ1.11а ~6&i'lД обьтее'1'С'1'!!yкiЩ\1е укЕ!.ЭIЦIИЛ.', .,' .'

функц~онироgеll-lие оИС1емы,n»аCS1llенJi!t тохНИI<ОЙ и ИМу\цеСllВОМ
войск Связи за rOA~ BOn»W име~о'& ·орГ.аИ~ЗQЦИИ ивыпоnНвни~ BO~-'

· М).!х перевоЭО!! опредеJtенные II.вДt!ОТi1ТRИ' .

. При. планt-IрОl'l1НИИ лервsозо!t rРУGО1l.IЗI!J!13И I-Iе всегда учи'Гыва-
лись реальные ВОGмоИtlt(j~Т и kвлsзиы1t ДO\)Gf> по погрrэие, 'tIРQПУСКУ

· r1ьеэдtJВ и выгрузkе, . .
Некоторые nерв~ОЭR~n~~н~равал~оь рsсrtОРllдитеnьuым порядком

бе;з учета еремеНИj несGj(ОДИМО!'о1lt6JtёGНЫМ мрЬrЧi1М дjЩ ПОДI'ОТОl3ки
/( их ВЫПОJ1НеНt-ItO.' , '. . '. ,

. Имелись случаи з~деР'!UtИикформаЦИI4 о tJОДХОД8Х 13ll1еЛОНОIJ
(транмьртов), зQдllнИJt)( на i10ii~э!tУ,!lЫ1"Р:;эltуи J:I)'JOnj-I!R поезцов,

э. .. '1'!I!tже heCBOC1jtT'emei'lI-Iсго обеtщвчеttиJi, 'he~1!'e!Jp60R пiJдвиJ!diЫм' соста

вом и плохого оБОРУДОRQkИЯ мес'l! и рвИОНQВnОГРУЗКИ и DЫГРУЗИИ
~peдё'Г8 оМзи;

· . Всего за годЪtвь&1ИЫ!lое nиды TpsHdhopтa, используемого
'таКЖе и для пdдпьэа~рвд~~е с~лзи,выполни~и таКоЙ объем nере-
ВОЗОJ<, каиоrо ДОЗ'!'ОГО не ~Нilла ис't'орИЯ. .

TIiH, ПО )kеJ1еЗНt.A/4I ~орtJNIМ ОН(jQ()'1I~tlиJiсgыше 440 тыс.поездnв
(около 20 MJrН. I!aГI:JН(jБ) f 'изl-tих 44,(3% ~~наБJRенчесl(их.АвтомоБильный .
транспорт jj,оставил625 j 2 ММ. т ,Р!1:МИth1ъlх I;PY~O!!. R' .

1: Библиотека штаба 'l'bIJ18 воьруженkыx оl1л,с.ЭIЗ. ,
2. Сове~скал Военная ЭНЦикnоnедин, t.2.-М.:БоеНиздат, 1975, .

с.2б5,
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ГЩА n.: ОРГi\ЩIjЭЛщщ ртмонrл rr!ООЩНи GБЯ~~
, 0_";. \. ' .-. /

'PnЫT ~едикойq7'~~Р~В6ННОЙ ;OM~ wб6д~елр~0 показал, что
OДH~ и~ важнЫх услов~R ПОдДержания БО~ОПQоо6ности частей и под
'р&~де~ениn свлsи ~~ЛЛ~~Qа Qвоевре~енный и качестве~n ремонт

~ежни~и и имущеот~а о~~эи.

Началрни«и ОБЛ~~ аозх степеней, ДQлжкоотн~е лицачаотей и.. .

I10.дразделеjiИЙ ОВЮНI t\если OTBeTqTBe'i'100Tp За ОООТОЯН)lе техники

связи в подчиненнык &оЙск~х. ОнИ ДОЛЖНЫ dыли регулярно oCJ~eCT

вЛliть нонтроль теХjiичеСlfоrо Qоетоянил средств овязи и принима'."

меры для ремонта техники QВЯЗИ.

В ГОДЫ ВОЙНЫ разли~али три вида (иатегории) ремонта: войско
вой (мелкий) ремон'!' I средний и IНlПИ'l'МЫjЫЙ ремонт.

Войсковой ремонт захлючалсл в замене отд~льных неисправных

детал'Эй запасными, .имеюЩимисл Б войсиавых частях, в устранении

!lезначител6ных деФектов бе~ ИОПОЛЬЗОl!t'НIЩ сложного оборудования
и выпошiялся в KOPOTR}18 СРОIfИ ( В теч~ние несwольких часов и,

как ИQключение, ~e болев 1-2 CYTO~);
Ср~дний ремонт, каи правило, включал частичную разборку

и сб~рку материальной части, 'замену неИClПр6ВНЫХ деталей запасны
ми, не имеющимися в войскевой части и в войсковых мастерски'х,

замену СЛОООiЫХ агреГатов,ПGДГОНКУ деталей С частичным их изготов

Jjением и обработкой. При cp6N!eM ремонте теJr;НИ~\I' <::rmзи, имущест-.

В8, силовых агрегатов и транопоP'I'НОЙ БS\зы требовалось станочное

оборудование и более 6Н8чительное время' (от ОДНОГО 'до деслти
дне!!), .

При капитальном ремонте осущеатвлялось riол.ное-ВОССТЭНОJ3Ле

ние средств связи путем разtJОРКИ',замены всех [Jоврежденных или

изношенных деталей и уалов, о изготовлением НОВНХ или использо

ванием заводских ремонтных t<oMI1JIeK'1'oB. При капиталыfоМ ремонте

требовал.ось заводокое оборудование, термичеСК8яобрабО'l'I<В и

Т.п.

Ремонтом средств СЕлаи в действующей армии & годы Веn~кой
Отечествен~ой войны зsним~лись следующие ремонтные органы

(Рис.2.I):

IШl!Q.A!is
',1. ....
, (~- .

;' веляк.g!i: О!1'~Чi:'lСТ.ВВ}jti.84S0МиаtlQitf1S8J1",Ч1',ОО рВt1витием ВiJeH-)
ногЬ .•исkУ66t~~, 'УtJв~r.tl(i!tЙi;lМ o;iтpoc~paud111~14f1{)ro' pa6",~xa 'stiop)'JItsh-':i
НоЙ БОрЬБli,::tiЙаЛ~I·iJ·iооtии rеJНiйчеtiRЬ~ d~}j~Щ~Нii~&ТИ jOdp)'1f(SHНЫX )'i;;:
Сил роль 'T{Jai-tСtI(jрт~ з Ollcit'~JAe ()/-jIНJ1iIения 'т!!ХiiиkйМ и иМуществом !','I§.
войск сkhЭf.tвье БЪЛееidзрgС~aJlа·.,' .... . С •. ,' t " ,'о '. • ,.;"

оt1ьi~'~КЦИdнiфbtннiи1t'ЬеТи' ОJ8бжену.~ 'SQ гo~ы' gеЛ~JfOtI Оте-:
чеСТВ'енНо~ МЯtt1J "ni:)j{8~a.it ,Ч'!'о задl1чи по БJ3ыi1рEJм~i-Iному осущест
влению доо1ав~и срвдсtli и ИМущеё1lва CBhBJ.l ti~l1I~jf»Cb ;iиlJiь ttp}j
комПЛексном ИСnОЛ~~Ьвании'всех ВИДОВ' трансньрта,.пО еДkНоМу
ПJlану и ПОД еДИ1iым руководством.' ,

Впервые'g'истории ведения войн тыловыМ органам Красной
Армии И Военнь.":Морского ф\1iОТI1 l1pишлось реШа.ть вопросы транспор
тировки Gначительны1t объемов пgсrавки тэхниkи Иl1чущества связи

110 ЛеНд"'-J1~эу В интEiресах деЙствуюiIjеЙ армии.
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Ор.(JtНИ,JаЦЦ/f pe"'()Hт~, f17tХН{4ИЦ ~/,fJЦ,'

ti'rtm l(amlmatrt>H6Iil
Шl.UJ, pllflfOHrr)
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.~80йскоВои
~ peMOHnТ
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... rt~x~~~ РФМ11~ТtЩ,"~dте{l!,!(и,:*,о~~~~tj!'~, Ц~Q.Тf!Ц."' Q'I'.цenIoHbl~
.pOl1q~IJ~~. ~1~tlh~~~";'Plii~II~~H9Ji' ~~И~~,j 'd~A~J1~,H~ '~ОJ1JtЪ8,,(!з~~и, ,

. ' .. '!>' ilpМ~~(j~~e~M~dTep~lf~e '~'M8~. ", ..,.:'.<', \::, ':'" . , '.

:i;~' ~oktoa-ue f.Щ6~~iiОЙЙе ЩiМ' /jpiJ""tj~~~ I1ltliаДl.ti-[ ,.'
.. tI'1'.nеiь~е"Р~hldfl\1Йt4~ '110 (II3Д*"" ',:',', ", ~' "- ','

. ,... 1i18ёте~фЦИ~ 'при Цеt#рilJil,iffЬik6щilijtЦj(М· d~Jiliд~~" мвгdтоi!iIЯs-:
'I\IUXQPeдC'1'2i/t Ь~~.И~' <'" <.,,'" :'<;, ',: ',: ,;. ., .;

. ,';/!!M?~ :Т~#Щ~jt'О~n$И :Л, 1ы,л)'.~ ,~liti~~~~J ,~Н'I'О~ОГQ~,rФОIfIlВО
ДиJ101f1! Ntiti'i'еРОj(И~ t1ЬilуCfIlЦМО.МрНЩitj и аitаЩltJН!фl4ЬNj ~Иrtа.' : .'

.,", hО~1Jl!дйifl:1нJ!,fх, Q()~Д}j#fвни1tJ( и:' 1./а(jltilfjtlit1~~lJрt!~ИI:! / riроизво

ДЙ1JiR}/" f!eMOil1 1~j,iMitJt dtjJis~ ,i бt1JtЪtllИflu~hfJ ё~oвM !tblJ1~ nоЩJИlkufJ1МЙ, "
раЗliИцl1ЛИСI! J/tiWi. tt;ti:lйММ' рQt;ыэраМi! I tfOsMt1i«fjt1t1'iilMjjftb t1e1t-\O!4TIII' ito-' '
лич~с~ом И ~~dc~ЬЬМ'~екно~u~м~g6RоtььdОРУДЬS~~Иnj сh~СdЬSМИ

nереДВИЖ~НИА. ~р~~~tl~~нhйd~~~ЙI . .
" i ~,110д~и7I6tЫdреМrifll'hы~ мti(jf~1JgkИIf d!iil!И i!ЫШJtЬйщ Ч8СТ~М ЬбtфV-

доg8~ИЬЫ И~ ~~~омriб»nЬhо* ~~Q~atldpTHbA б~зеl Ь6§сri6ЧИS~Л~~Ь пр~d~
теnШtiм ста.~оi.iнblМ 'оdfjPtДОй!il'lиеМ i i4~d(jPAM)j йНti'1'руМеНlfiо1i i nPмdliоdо~-,'
J1еНJi1tМи дмрrn.iОИ1iа j 'и&(\drtыt/kМ !t(jJtИtt~tittlыi l1i!БJJ1jжJ.tt,jt эiНТМltЪrJt . ".
ДEJтi:1леЯ, эJtспjI/(ij1I1Ц\4ЬJ!Н!iIX W.~epMJto~ й ,Цdhт!iitl6Чйd· NВ!iлhФИФфОВан-. !:

НЫМ ЛИЧНЫМ ·аостаgdм.,~ьтер~кие~вRЗИ Bb0ckOgbl~ ч~с~еЙ разМеща

лись·и де"стnьваriи dБЫчUь М pa~OHe' ~вtrtоnЬЖёниk Бтdрьrd зшелона~'
, штаба части (ТШ) I имея в СВЬ!]М t!~ЬТ!iйе lit!itl+~pdJi 1'елегрi:lфно- .
телефонного деМ и 'рgДflомgtjf@рЬ~1' Ci1bld patldiy йьАс:ховые ММ1'Е!р- - ,

ские'dрr8ниSо'вt.JМ]f~I в >tIiUtH1 t1tJ~Jtедо~jjirёhЬiiti(Иlй, ' чтобы вtiерэую
очередь !!Осстан!!Мl1ваМсь Ii jjt;!jIФа!цIi.ft~СЬ g cfpbI1 i'ёЯНи){1t ~}}~ЯЗИ j

. имеВi!J8Л менеезначmеJiьные поtфlJнЩ!!НИll; ," .
Ноходные ремонтныеМ1Н)'t'ерЬ!бtесIНiзи в, xoД€iBbeBЫx .ttе"ст8иrt

BblnoJtl4JtJiii CJ1еДУlIJiliие ~адf1ЧИ: ; ,
~'осущеСТ~Лёние hреАУrt~ед#телнных'теiническиХ осмотроё

материально" части вооружеНИЯ свftзи :
-" дефектацил средств связи "rtOiфежденных в t50Ю, 0'1' !ща:Риrt

'~сортировка-Гехникl' по виДl:iм ремонта I
-= nPОИЗDОД~ТВО ВО«СКО80ГО .< MeJIKoro) ремонта, в отдельных

сруtВЛХ ПРОИЗВОДИJlСf! и более }{PYnHPl~ pefl.OHT (средниИ , 8 VJlЩ'.Дf!

и К8п~альныro; •
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Ч)щ,J'l' веденИJ~ 608Bbix действий показал, что 1Jеi,.юнтны~ средства

аУJМИИ разБИ!jаJjИО~ на базов"ю мастерскую и подвиЖные масте( ~кие .
(,летуЧки)."· '/ -

-, :'Б .Н';УТУ!!8теЛЬНblJ; операциях базовая мастерская н.ахоцилась
при первом зщелоне войск армии. Пере~азироваliие зтой ма~тегской

осущестl3ЛЯЛОСЬДВУМЯ эшелонами, из которых первый d1ере~;~щалсн
\" r-.. .,

на нов6е 'место дислокации с не60'льщи,;f количеством специалистов и

самого неоБХQДИМОГО оборудования, а I3ТороЙ .ЭшелОн Л;Юl\олжал p~
ботать на старом месте 'до те,\' пер, пока первый эшеЛUi! не припИ'мал

на себя основную нагрузку по ремонту. '
В ходе оборонительных операций баЗОl3ая армеЙСК!1,~ ма~1'ерская:

действовала во вторсм зшелоне армии.

Две ПОД3И1II'J1Ы8 масте'[Jские в ходе наступления на)(ОД;ШИСi> в

районе КП корпусов (дивизий) ,деЙствОваIJШИХ. на главном наrrравлении.

.в расп~ряж,a.Jии радиоинж~нера норпуса (дивизии). Треты> ПОДl3ижнал

мастерская 9J1едовала при отделе СВIIЗИ армии и являлаСh Рt!зсрвом •
Она действовала в интересах OTдe~bHЫX а~мейских часте~ или ВЫСЫ

'лалась' на наПрЮ!JIеНИ8, где появлялись перерывы радиосвязи.

Удаление ПОДlJИЖНЫХ мастерских от баз зависело от г'луБШ{bl_

операции и темпов наступления. Так, в Висло~Одерской операции

29-я армеИска~ мастерская связи 1-й гвардейской танковой ДИВИЭI1l!

действовала на удалении 50-75 им от базовой мастерской. А сред

нее удаление ПОДI3ИЖНhl){ мастерских от ба:з составЛяю' :Ф-45 км.

Вследств~е удаленНости ПОДВИЖНОЙ м~терСI{ОЙ на .н.ее J!Сжилась
основная нагрузка по ремонту средств связи'входе операциИ: Поэ

тому ее .необходимо 6bIiIo УI{омплеитовывать ТRИИМ количеством за-
"-

пасных частей, иоторое позволяло обеспечить самостоятельную ра-

боту мастерской до завершения операции. Укомплеитование осущест
ВЛRлось блоками к аппаратуре, а также радиостанциями и другой

. техникоР. .
- • I

Особенно большой выход из строя радиостанций был 13 танко-

вых армиях, таи' как в ходе боя они в'ыходили из' строя О'Г сотря-,

сений при ударах снарядов в корпуоа танков, при поражеюiи "
осколками антенны, изолят;>ров и т.п: ,Так, в четвертом квартале

1943 года из прибывших в ремонт 525 'ганков тол[,ко 6I 01%) имеЛv.

испра!Jные радиостанции. а остальные 6ыли сожжены или раэби~'ы.

\ '
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. ,Н-во' мастеров К-130 автомобилей

Рис.2.2 .

. ..
ilИЧНО,ГО сост-ав.а ;.\ транспортных сред~.r13

СВЯзи представлено в таблице 2.1.")

Таблица 2.1.

. ,
~'

Итого
.. ,

Радиоцех

Тф,ь" цех

Электромехани~~сиий
цех

Tp:kbpho-слесарный ц,ех ;'
Склs;Ц '. " .

. Подвижные мастерские
. Л.с.ИЗ состава

. (лtJТУЧКИ; . '_ . ,цехов ,в 'зависимо-
~ .' ,', ...сти от обстановки

, ,." 16
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. . . ~ ~ ; :,.~"~_ ·';;".:.Г ~f' ,,' "':. ~ ~,~":". ~. ~, "1", ': "~ ""

- OTnpaBK~ продефе~тованн~х техники и иь~ще6тва СВ~ЗИ :ко-

торые не возможно:БЫло;отрем6нт~ровать СВОИМИ силамй"~:iр'е~ст~iми,
в &рмеЙС.!{IJе и ~POHTOBыe: мастерсиие -~вязи. . i. :.,_

. ,А"р~еЙСJiИ~.. Ma~~.epc:~~r~. с.В.FIЗИ.:~ЫЛ~, -Сctормированы·~~в :ос'Нdвании
диреК1'ИВЫ- НRO:CT :;1.8.р2. i94i~. года согласно штаiу O~4/I&t;'. !! со
,oтBeTcTBlIlI с "З,!,}1М' штатом МастеРсиа.'l имела оргаliи~аЦj,jС'tf~S .uiТаТIiУЮ

структуру, .ПР8дставл,~ННУЮ на Рис. 2. 2. .'.
;.....:...:.:/0> ';, ..;'" ". . ',~ ..",.. .",

. НО.IIИЧР.СТLО

екоИ маС'l'ерской

X'J },<
П!:I Нвимен,::вание цеха

1.
2.
З.

7.

гdдиol

'.~

'. \
\~ .... \

::.

~ ...
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Радv.ос~анции малой
б 10 l' 30 8 15мощнести

r '1 з б 4 8ТФ аппараты - .
Коммутаторы 1

I 5 10 1 5
ТФ катушки '0,5 1 3 ·0,5 ч 1
Зарядные агрегаты 8 Чl 15 '1 ,30 -:-

ТО -
I I I ., 1

Средства связи

. ;'-it.·

101

" .-

1. ЦАма ф.71, оп.I':J,78,Д.I" Jii:.9-10.

, . ,"

Армейокие мастеРСЮlе 'QВЯЗИ раС.liолагалJolСЬ в районе .развар-

т~вания а\Jмейского склада boefU10-техничеСRОРО им;ущест!!е.· 11 отве
'Денных д,~ них п~мещеRиJtх, под HaEieCbM; а 'гакже 13 ПО~'щения~ ..
различных .мастерских ~a террИ~dрии армейско~о тыла, Е HaKOT~pи~

случаях оборудование армейских мастерских СВЯЗИ монтироваJiОЩ,

в .кузовах грузовых аВТDмобилей. . ,
ВцеJIЯХ ОRМания помощи в ремонте теХНИ!iJ.l ев;!эи в ПОДЧИ

ненных Dойскаха~меЙ~Rие мастерские выделяли отдеflьные звто

летучки, преДGТ8.ЮIЯвUrие собой отдеJiения армейских мастерсiCИХ .
с оборудованием на грузовом автомобиле. ПораОП·ОРF.жению началь

ника связи RрЦИ автолетучии наt1раnмлисьне'по(;реДС~'Еенно в

/.

IuO

. ВажНо й ,)1 СЛОЖНО Й ~ЫЛ~ npо~лем~ (, ~-6Щ1~~Ч~)н~1i, ~l\QTeii()1(}!X запас-'
~i,fИЧ~СТJ!МИ •. ОСНО'вны~и #т6чн~ками' riOI1q;Жеtiи~ 'еёi;~Ji!,JМИ ~ае'i'i!МИ
.,. • +., - -. "."'," '". • r ".~.\' '.':-' , " ~";"'. . .~ .1,. . ~ •. ." <,,' ••

D хеде наотупательнЬ!х операЦИЙ'IiВIL'iЛИОЬ о'гечеатвеннаа ~IIliapaTyp_a,

раз6И'J?аJ! п- 6?яхJ .и .р,ета~и~рофе~ноit ТЕ!~IiИКИ,,~ .снаQжени~ мастер--
:СКИХ запасt;'ы~r,! 'ч~с!,itм,~ rФОМьiiuлеНнОi'О ПtiОll~ВОДС~ ва' об~~пеЧИ'gме
.их ПО'гребности не'болеёче!-tна ЗО-40~;'''' Найdолее УЗRиМме6том
ЯвЛР.лсл РЕ:мон'г.'агр~гатоз пиrаНjiR I1з-вао'l'ОУТСТВИJt ,Ii!\ с!'ладах
'эeriflСНЫХ час'геЙ 'ил~' т.р'у.цн~Сти ИХ доставки. Позoj.о~у мастерские.
СВЯЗИ занима.1ИСьизготОвлiнИем и реставраЦией !!ышедших ИЗ СТроя
N7ТадсЙ. " "

Армейские пОДiJl;lжные_I•.щсТерсюre свяа,И ВЫr10Лняли, иак пра~ИЛ9,
средний ремонт. Будучи оборудованными СО.9тве'I'~Т,ВУ10щимJ,t СТfJ,IЩfJМИ,
ИJlструмеНТtlМ!1 и материалами, обеспечены ~валифицированными мас

терами-реl,I>JНТНИК8МИ, они выполняли и сло,rJiЫе. работы, ПРОИЭ80ДJ'!
l{ilПи~а,l!ЬНЫЙ ремонт 'Hel{OToP~lx ТИПОВ ра,r.,.юсТанциЙ, тедеграфных и
телефЛiных аппара1'ОЬ, IioMMyTaTopoE 11 других образцов ТЕ3хники.
СВЯЗИ.

А!?меЙСRаНttaстер~~ая с~!!зи в, ходе боевы){ ',!!,еIlСТВИf;! осущест-,
вллла ежеi,teсячноср~дний ~ каГ:И'l'альный ре'монт: 1 .

- аВТомо(i!1ЛЬНЪJХ, ра.циостанциЙ -:- 2 i '.
- п~реносных радиостанций _. со ;
'- двиггтелей - 16 ; - .

- зарядных агреГАТОВ '- 2 j ,

.~. телефQННЫХ аппаратов - 60.

Т81: В пэриод с 1. &. 1944 по 1.6.1g45 года м~етерскими
13-0Й8рм~~'было отреМQнтировано;2

- автомоБИJIЬНЫХ радиостанций 102 j

. - г.ереносНых радиостанций:" 2126; ,
. '- радиоприемников'-' 15 ; . .
-.телр~>онных аппаратов - 4634 ;
- Koммyтa'l'Op08 - 34 ;
~ телеграФНых'аппара~ов:

'СГ-З5 - 20 ~ "
Морэ~ - 32

1, ЦАМО, ф,7I, оп.I2191, д.74, л.В7,

2, ЦAilЮ; ф. 71, оп, 12173, 'д.б8?, лJt. 5-9.
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J'ип аппара1'УР'"

Рэцv.останция РСБ

РаЦИОСТaI._\иИ малой мощности

ТГ аппарат,СТ-З5
, . I

'i'еле{>онные 'аппарат>'.

Двиггтель Л-6 '
ДВ!~га1'елъ Л--З

/

1(0 )$>

п/п

1.
2. ",
3.
4.
5.
б.

MaCTepG распределя!!Исr; следу'Ощим образом: раДУi,оцех .; 12чел.

1'1;/'1' г - 7 ; слесарно-м~ханический цех - 10, столярный - EJ чел;

ле'1'учiш КQмплекrовались ЛИЧНЫI>1 составом Ц~XOB в заэиснмосг v' от

конкретной обст9.НОВКИ. '., /, / '
~~ОНТОБая мастерская связ~в OCHO~HOM производила ремонт

средств свя:,\и, поступивших на склад, По опыту ре~юН'га в годы,'

Великой Отечественнай Bc>t!HH фактические затраты на RGпита,:ьный ;
PEIМOHT для' различных ТИiIOв те~НI1I\И связи СОСТЭВlLqли (см.та6л.2.3).

Таблица 2.3.

. . i r ,'.' '!- -На-'ч-ал,-,'н-и-к-I
' -, ,1 маС'I'ерской, " , . .~

_:-~~.. _.._._-.,r:.,;_ .. __.~_._--_._--,~- .'-\" ~

pq~;'"1 ,.\ слесаlJно~'-'-1 '1:' столярнь,1;,,',1'
цех ,цех механический цех"

, : , цех _.

ВОЙС1<овые ча"т~ ,~!3Я<Щ ДJЩJ1РОИЗВОД9тj:j/J, ремонта IifjI1apaTYPN и иМу-:
...,' • • .',. ,С" >, ,.. ';",'; .{"", ".' " '1'''''" < "-".', ' ', ..... - ". .~.':. ,"i:

,iцеетвасзяэиrir; мес~е;'А!)томтУчr.И ро~у~tl1iи Gаслуже~ное'ПfJИ~!,анН
, сред\{ аВR8иотовqтделЬ,ных рот Ьвяз'и,о+деЛЬНЫJсбаТ~J!ЬОНQj3 )OT~,
"'дельны>: п~лков' о~яЗи.'· OH~: hоэволяли' оберегать с;!лы '1' ЭКО}Ю/JИТЬ;
. . '. " ,'~:, "'. ~:" ,,", ,'. \ " ,'. . .,.., .,'. ,'. ,

Bpe.\ifI, затрачиваемыеlj8 отправку техник!! связ'!,! D РЩ><10НТ и дос-

таЕХУ ее пос~е, ремонта И<1 армейсf<vх мас';ерски1i:' оюри ,при ЭТОМ

ремонт производил?!'!, ;зн~Ч~тельно быстрее;имелась .вОiз~\fЩОСТЬ
контролировать КlltIЕЮТВО ПРОDОДИМОГО реМЩiТЭ ЗЭ,Иl1rере ованныму,

даJ!)JiНОСТНЫМИ лицами и l':)1tсплуа"ационниками, а Т~kже гюльзо ВI\'Г ься

консультациями квалиФицированны,(маст ера в-специалистов; появля

лесь гараН1'ИЯ '1'01"0, что аппаратура и имущеfТВО связи! переданные

в ВЕТОЛЭТУЧКУ дм peMOH~'a, возвращаJ!исr-вту же Ч8сп, .откуда
oIiv поступали.

В HeKO'l'OpwX Сl[учаfI~ 1<онкретная помощь ВОЙ,скоsым частям

связи в ремонте средств "QВRЗИ ОСУЩ9ствлялась тем, чТО,в соеди
нения и части ВЫСЬJлаЛИQЬ ремонтные бригады с ваводов'-ИЗГОТОDИ

телей I имев:пче в св'оем СОСТВШJ Dысоко~валифицирдванных сшщиа'
листов-ремонтников. ~адачами таких бригад являлись осмотр на
меС1'е техники связ~, riроизводствосрочного ремонт!), отправка

Б армейсипе мастерские Связи тех среДСl'Б СВЯЗИ, которое не мог

ли быть, отремонтиров,,!ны H~ месте. Вьiсылка ремонтных бригад о;<а

залась осо6в!'що эфtJективной пр'и ремонте радиосредств. Ввиду .
того j что ремонт срецств радиосвязи ЯВl'.яЛСR наvi60лее сложным и

специфическ}[ отличался, 9'1' ,ремонта других средств', сsязи, 'поэтому

при 01'ц~лах СВf!ЭИ армиЙ и при управлениях св~зи фронтов if)орми
роаа;IjИСЬ специi:шцше ра.цИО"1астеРСl\ие, ук6мплеl~тованные, опытным

тР.хническим и инженерным qостэвом. раДноспециалисТов. ,
Фрон,тОIше мастеРС1tие 'с ВilЗИ , входившие II состав ЦJPOHTO~ЫX

СКЛ9ДОВ, имели орrаниэацианно-шгатную структуру, представленную

на. Рис. 2.3.
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ПРОft~l!о,~tirв_еНliа>( МЬЩНОС'i'ьмаоtеРСJ<ОЙ,' ;10jЩЦЛ И8 10-
вога раБО1!еrР д!"i~;СОС'!'.ЗJIЯла 5200 чаоов. ' " " \, '

в~rэаны~~ат~'h1щ ремонта9реnOтв СВfЩИ MaOTspOJiS!t получал
цеmраl!ИЗ0ваН}fО b;oOC'I"aS8' рОМОI;!1'НЫХR(}"1riлеИТdВ,'iгв.Нже' они){эго- '
;Г,авливалнеь "В'; цех(!'(/I:IОn~Л!i~оваJ1!'!(н>:деТl\ltии бii6t<'и йd' t'роrfейно~
,апl1ар~1'уры�.детмиt1 ЗiН1всш"е, чес'1'И j ,Иэl"О'1'ЬвМнные в,' MBCTepcJ<ot\,

ссставллли,окоJНj 201. ~t'обЩе1;О КOJtнЧе/фJIJ.,· ПО'!'реdиоr'О ДЛЯ peMOH~

та ;\r1ри этом' на Иi" ИЗГО~J\мение ЗiJ.трВЧИМJtЬс&,I\О З5%фо!!дара

бочего l'Iремени.,

Работа мастероkой СВМИ строилась наОСНОJ:ВНИИ месяЧного
плана, КЬНiры~с:оставллJiСR с учетоМ задания наЧ8J1ЬНИj{В СВЯЗИ
фронта И~ПОСТУпвющих Б ~ооледнюю декаду ИАХЩОГО меслЦа 'заявок.

Типавоймесячныйпланрабоrы маетер~R6й предо~kвлен в Тнбл.2.4.

План ремонтЕ.! ПО МEiССОБЫl4 Бидам техники свлэИ peaitbH'blM or~a-

, зывалел на 75~80%. В отношении менее массовых средЬтв связи

реальным план был на 50%. Главная причиНа этог; эа!t.'!~tjаJJ!lСЬ J3

невозможiисти учесть все ИЗМ8liе!'ил оriерВ'l'ивныt обстановки и В

трудностях ДОСТEiВКи В ходе операций техники на р'шонТ.

, На пер,едислокацию масТерской ИЗ ОДНОГО ПУНJ(та в другой в

c~eдНeM YXOД~110' 25,.зОднеt\ ,Р!J.звер1'Ывание занимало 3-5 ,дней.

Ремонтны.е леТУЧ1(И 9'1' ыэстерскоЙ в части СВЯЗи ВЬ!СLJЛаЩIСЬ

в ОСНОВНОМ,В периоД'поДготовки операции. А В ходе,наступления

нойс~ ~OHTa они оставал~сь передовой ремонтной базой управpG

ния связи фронта и обслуживали части свнзи Фр~нтового подцинену~

Лрнэтсмв период фронтовой наступательной опэраЦиимас~'uрскан ,
долЖна была "меть запас ремонтных материалов на Один месtщ ра-
боты. ," . ,-

~

~OHT15Выe иастерСКИЕ; ПО peMi)m'y средств Связи, как правило,

ра'3мещаЛИСЬDО ({'РОНТОf!oмтылу. При Э"То'Н почти ясегда И\1елась'

БО~"Г)ЖНf)СТЬ ,ИХ Р,азмеЦlежл в СПеЦИ6.JiЬ\{О Оборудованных по.мещеничх

и ИСТ1~l\!>зова;Нi!t '~леl{троэнергии меСТНЫJl: элеК1'рос'raнцfl.Й. Станочное

О~ОГУДG~аниеj налич"~запасных частей, материалов 'н квалиfихацил'

лучного СОС?Е,ра маС1'ерСI:ИХ пuзволяли в ДG60ЛЬНО ШИРОКИХ мас.шта6аJ(

tlРОИЗВuДИТЬ К8пит3.лЬi!ыtt рзмонт основнщ тиrюв техники СВЯЗИ.

с, !{РОМР. _Стационарных ремонтных мястерСК;1Х некоторые 11РО!11'Ы'
IIМ~ЛИ и подви~(ные peM~HTHыe органы. J{ ниМ "Сl'носилсл объединенный

рем:)нтннй поезй, 11JOHra (ОРП). '

(
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", 'ДЛnРfn О~ла прин~т'аЬТРУJ<тура. определле':i8Я wтaTOM •
OI~A>,5'QT ~1~.8.1~4J~ ;roiIa1 (рио. g.4). :. ,
" "':JU'ГО,iWI)ёj,itХQЙ ;Отеч~с~веliноltвойНЫ действовайо ,шесть 06ъе-
ДНJ.tе~~Х~~МО~1ны1t "rtОе~дьв.'. '

:ЗадаЧами.воэл~га~мiiJми на ОРП во время военных действvЙ,
ЯВЛЛjJИСЪ;

1. Каnиталь~ы~ ремонт:

а) dреДDТВСВЯЭИ,'НВХОДИВШИХСЛна вооруж~нни воЙск СВRЭХ
фронта. ' "

БJ Инженерного имущества (миноискателей, ЭJlектростанций,
леСОЛНJ!ЬНЫХ рам, мотопил и др.).

~) Х~~иче.оних срiЩСТВ"(противогаэов, заЩf1ТНОЙ оцежды и т.п.)
г) Политпросвет имущества '( киноаппаратуры, ГрОМI!оговоритель

НЫХ установок, МУЗЫКEiЛЬНЫх инструментов, \lютоаrmаратуры и Т. д. ) •
, '2. Изго~оiJление ново!! продУкции (радиопрv.емных nYnKTOI:1 в ~

евтdмобнМх, аППаратных узлов связи на автомобильной баз", и т .11. )'.

З, ВнеС$~ие изменениh D сх'емы сущеСТЕующейтехники Связи с

цеitьюпрнмененirл ~B особыхусJiо!!иях (передеЛl<а 1(иммутаторов цJ1Я
слециilnыiЫХ целей, перевО,цСЩ'-З99 на буквопеча'гание по рацио С'
аппаратуроЙ '%iрбид't ИТ.Д.). .

4. ИэГО1:0В1I6ние и рес'rаврацил заt1f!СflЫХ частей к технике

свлзи" двига.теллм, генераТорам и Т.п.

5. ,Орган'изSЦияснабжени.Ft Ц'3Х()В поезда (полуфаfJрикa-rами,

экспкоматерИ~l1аМи,инструмен'rом) С использованием MeCTHЫ~p'e

C;Yp'e.-БВ и rtредnри!tтиl\.

б. Переоборудование и nОУКОМJ1J!ектЬвание СТ,sночным оборудо
ванием, ионтролыю-измерителъиоЙаnnaратурой,схемами. ИНСТРУК

ЦИЯМИ цеХовhоез.ца применитеJtьнь к реМtJН'j.'ируемо~ 1'eXHliKe.

, 7. Изготовление стендов, приспосоБJ1енv.И. Ш1'ампов, с пециаJlЬ
,нога Иlk:'i;румента и др.

8. Выполнение планояо-rтpедУпредительногоремонта и восста

нОвительных работ поосновному станочному обору:цованию.

, 9. Обуцение лиЧUОГО состава.

10. Разработка всех ~OPM техниче~I:о1t ДОJ'ументаЦ,iИ.

I1.,Те,{НИ\l6СJ<ИЙ контроль качесТва ренонта техники Ii fAзrо

товленныХ запасных частей.

'1. 1'.71, оп.12178, д:5З9, л.4.
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f'~(id;~'ОРП'РdУЩiЭ~'Т'iiМ~~ciь tla ОСНОВ8НИ!'! меСRЧhОГО плана, '
р~~р~CiО1~Н~?го.~'f4~л6.М'.jjЙ~Же~Й~:;friР8вле~нi~СВЯ~И фРОНТа' и ут,-
~ерЖдЕ:нноt'l:! йа",аiIЬfJ~l(i:щ ~8;Ф! ~{Т~БJ1.2.4.) :,,';: ,,', ", "', , '
"/j~rotibl,gq,fuWE~~IiM~' O~M)I'~кЫxpeMOHTHЫX поеЗДО6, 'rtPон~'овыми
J1 армеnСR~МИ ~аСТ~РСj{Иь.Щ; С~fiзибы~ пр~изведеl1~ОЛЬШ?'Й объем ре
MOHirH~X раБЬ~!ФО'!JQЭВолИ~d вернуть' в 'строй деСRТКИ, 'rысяч раз-
it)l~6n ~еitiщ~~, ii~ft~ii; . ," ,,' ", "', " ,

. в ~Е\чес1веnpимеtJа ЗТ1J,БЛ. 2.5 локаэаj'Шfl~'ОГИ работы '!'Рон- '
,:; тавых И'ар",е~скИх: p~MeнтHы~opгaHoB 1-1'0 Белорусского фронтаn
" 1941-1945гГ•. , "

Д~ЛОВ тоМ, чторазрабатываемы~ планы не соответство~али

деЙств'и;'ельным объемам рабо~ы и сост~вляли ВО время ~пера4ИЙ до
. 50% От реально~о объ~ма работы. ~ запасные ,части и расходные

,\ ' ма1'ериаJ!Ьi ОТr1'у~kались соглаСliОЗ~ЯВОК ( и меньше)} COCTaBJJ8HHblX
на ~CHbBe iIJ)al-iоВ.' 'Тем caмf,IM ОРП И Аме ставились в кр<:йнf' r-ло)lt

"ное ПОЛО1l\еНИ,е и должны были ДО 70%' ,цеталеll извлеиат ь ilЗ тро
rteЙнЬЙ'ТехНиИI't.
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Сведения о количестве о~ремон~ировand~~О ~~jщестВ8 СfiЯЗИ в ОР.П
d';pонтавОЙ ~стерской и армейских мэстеР'"..1{ИХ ,с.вязи 1-го ВФ , .

'ТООл.2..5

ёJ
10

'"",'
Нl!iиМеноеан. 1941-IУКо 1942 1,943 ! . 1944 I 1945 по 3:0.5 Всего "
орецсте

~

,
с/!язи Elc к в i С i к I ,8:; С! К В! с к в I С К' воЙСШJв. ('~ Кап..

'i..~ I :. 1 1 peМQZ:!T ~ "р.ем •
,.

,..~!станци~:
I

, I ,

t$QJt-ьшой И
ерецней

217 00 700 5L6 88 553 506 200 З?5 'Зffi з5 1б2Б I~' 46вМ(JЩНОСТИ \- - - -
Р/станции ,
малой мощи. - 69 2з - 1487 5fA 372З ЗБZ3 8'72 'р487 Е842 2719 Э~ 3'7(}4 ЗОб РБО9. I5~ 5084
Ра;цисприем- -1- II4 49. 566 ЗS6 54 723 &1.I.~ З8J 464 97 IБ71 I8БI 400НИКИ - -
Зарядные -'
агре!'ат:о! - - - I 14 ZJ 15 67 127 ш) 172 ;382 '622 II7 162 242 . з'ю €s8 з8!1

ДВИi'атели . - - 161 ..:. Е2 I 274 1аз 2)5 3'47 2б5 б28 641 167 4z3 412 5э5 .IЗfi3 I69.O
ТГ armapaTbl: I _ . ,

Бода - - - 10 б 4;2" • 17 '. 3 9'1 2э '::4 37 5 3 I.EЮ 51 AJ
cr-З5 - 2 - 45 37 4 125 49 г;; б24 165 IЗ2 2.I7 .7З 46 104 3231 . m
Морзе - 28 - II9 134 131 200 8б 80 449- 2з2 193 2DD ~2 49 958 :572 45э

Коммутаторы
. I~

001 .• Э1б~ ооэ 4&5 1"" I5Зs
.' - .

Тф" . -1О 1 ~ 123. 15. 2.I6 96 8.7 69з IЗ%4SВ

ТФ аrшараты, - \2Il 55 3189 2m . ia.D ~782~..i' . I 1 I 5888 I.б6I .78З't ;IЬ'19O 51! 'IОБО9 8871 i7tI 'ЮQЗЗ

I . . i . ' ' I .'. i· '.' .

(Ь.2З2. оп.2З72, А.IЗ?, .11.307.
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ЦjJнтраll~Н~~ м~от~ро~~еО~~~:I\~О~"1I»()~ПР~1\f1~раJi~ ..~i· Olf1a-·'~!;~1:
цах и~tyll\ео~~~ ОDRЗ}l J! "б~JI~ Qt8~o ..apilor.O,,'I'}!ry~.'.(Щи' "'МIЩИ hрiЩ;'ОIl-' Х ~.-::
ную cllooo6HQ(!Tb 9HQ~1'~Jt~HO~~~~&; чем фр(j~~dвы' i!вdтерёlSие 11;(
позволяли ПР,ОиgВ6ди1~,~Ац~аn~hu~ре~о~riq9f~ BQeX ope~CTB СВЯзи. '

слОit!}jая,аппарlil'~р~!:It~Е!иi kоторую не имели ВОЭI,fОЖНОС'l'И OT~e

MOjiTиров~т ь.ммrёрСКИS. tl>I)H'.i'OB 11.ПРИЦl;нТРвili.IlЫх. OKJl8'n'S?{.- Hatrp~B':'
лялась на В~БО~У.злвКТ~оnpомЫшяеН~осТи и Ьредств CB~BH Наряомата

·оборон~. . . .

. . Oтnp~g~ti иМtiцеСфfj~ Q~iRI!И дJ1Я BoMcJ(ogorO~~fIIOH'I'1.t I1pОИЗВОДИ-
Мсь расr10рл,,(еi-JивМ нвЧIIлЬИИkВ d'ВЛi1И сClоТееТ~'i'в!lf\Jщ~М~6йсJ(0I!()i-1 .
чести. ~ ~

Во. sсеХ'С'J!учаях сдачи ~P~ДCTB ~вJiзи iI реМоН,1' сdо'i'аilлялись
дефектные ~,е.ДОМОС:'I'И.. (акты), S,_,kOTdPblt дол1Кtiы' tlыли hЕ!р~4исле",ы
все деiI'e~Ты; тр6(jуюrц.,еИсitpав.nе~1'iя и реА!оНТа.· .

о налмч~и aH~~pBTYPЫ'~ и~вства- СВ~ЗИi'~о+орые ТР~БОВ8ЛИ
срецнего и капитttЛЬИdга peMOHT~ и не могли Оы.тh от~ёМd~тиров~ны в

ВОЙСJ{ОВЫХ MaC,Tept!J(~X ёjjЛ:1~ ,наЧI1)tьни!tи сМэи .цИfJИ::iИ~ ДОНDсi1JiИ
наЧЮiЬНИНУО,~Jiзи армии~Пр~емд!iJI (федст!, i:!МЗИj 1ребующих сред- .
него ре',10нтаj пре.!l,t!'1'ЭJJЛJiJlИСь ДефеkТНЫё flHl'l.I; i'I для с:редств связи, .
НУ'IЩвюtljИХС1i !! Kaill#I!JlbHoM рэi.lОl-iiJ' е , - также иинсri~tt'1'орские свиде-
тельства. ..... - ;

Cpe.Iic~iJa ('вязи, 1'реБОjjljвiliие ,сре~~егои наi1и'галь~ого ре~юнта,
~lаЛрSВЛi!ЛИСЬ по указанию Н!1чальнl-i!tа СБЛЗ}! арМии наl1dлевойЕ{р
мейск!'й сkлl!Д !!ioeI-iНО-'l,е*ниttескЬrо имущес+М, '8 трансilОР'1'ирсвка

туда и обратнр hРОИЗВdДЙЛ~СЬ сИламИ и средствами войсковой час1'и.

ОБЫfmо-в~ды-войны OT'~o«cKOBЫX чаете" ДО отдельной роты -связи

дивиз~и cpeAC'1'ga св~зи доставлАлисъ силами'ВО~СМ;~Ы~ чаdтеИ, а"
от POT~ СВЯЗ}! дО rtЬлеВQГО ермеИёКого силаА8 - срэцстваМУ. отдель-
но" роты о'Злзи. дивизии. '.

Аппаратура и имущество свлзи, требовsвши~ кart~tаль~ого ремон

1'13, ~a sрМеЙсио.м СКЛa)i.е Bbehho-технического иМуtЦес't'ВIl tорr-ирова

lЖСЬ и нэпраЬ'ляnись в ар!!.еliсиИеf.iастерёки~связи и на фронтовые
сю!апы, в ;зависИмости от возможностей и загрузни армеЙских мас

терекух имущества связи.

На 1:РОНТОВЫХСК.'lад8химуществосвязи' распределялосJ}и направ
ЛНJIОСЬ Ц,lЯ Пj';1I!ЗВОДСТва ремонта во фронтовые мастерские, в' объе-

. ДI.;н,=ннul1 ремонтныИ поезд '1vOHTa, а. таюке на цен'. ральные скл'!ды

для ремонта в 1\8нтра,lЬНыХ мастерс.ких.

_т

, ЛОСJlВ nPQt!8ВQД~~l!' ,рёN!ЩТ$(\р,едС'J.!~. РQR~И нр.,wаilМ~ИQЬ в
ВОЙОИ~. ПQЛНООТЫо iifеiiliiJtEiitтоit~иныwi ,и'СООТ88'rо'ril;r;'щmМI ,~ре~QваНИЯNИ
те~н~чеСКtlХ уОJiсщiiЯ. . . "" ' . ~". ':', "

'ВЫВОДЫ:

. ,-

Б ходе Великой, QTeYOOTB6HHolt i1!9ЙН!:iв BO~OJlax ,СSЛЩ-l Щр~еной'
Армии rtYНКЦИОНИрОЗ8ЛИ см.AyiэiцИ6 ,petdQH'II»ble ,ор!'аliы:,j,J~~l'tрск~е()ВЯЗ\1
при централ"ных' и ЩрОНТОIIIЦ .(!!tлЕIД~J{ \',\lej,fqH'l'l-/ъiEiI10евда,iч)меАские
МI10терскнс СМ;]И, маОТflрокие.npи (jеjаЛЬОНf\1(G!JЯЗИ дивиз~А 14 KOtJrty

СОВ 1-1. MacTepCKj{e. ЩJИ .полках свЯэи.В bTpeJtJHji!~, I1р'J'иллериАенЩ(

и TaHKO~ЫX чаСТRхо~дельн~х,маотере~"Х(!Зfl~ине БЫЛОi'нено~орые

работы по вo~e!(OBOМY .pemol-tтУ. цппаратуры Сf\ftзи ВЫПОJlЩlJlисьтехfШ,..
нами и маlJтерами, .СОС'l'ОflВЩИМИ В, lfIТ~тах.маоТврс~и~ .боеriи'I'!!НИПИЛИ· в
распорлжениинащ\ЛьниI{s воеННО':Т~1(НJ-Iчесi<оn оЛужбы.· .

Боевойопы•. дока~!iлнеоб)(одимость'UMr;lTb 9C'.lpeMOHTmle органы
подвижными, обеспечеi-tнымИ.dвтотранспорТ:ОUlобоРудоВ&Аием и номп-'
лектi!ми запасных част'еМ. . .. .. : .' . . .,; •

.Органы ремонта У>К8 в МИрtjое вре~~~л~и",еr,> таную структуру,
ноторэя без'существе~н~х,изменеНиЯ могла зы~мАить задачи поремон
ту те1('НИКИ связи в' ходе боеl1ЫХ деt:!стВ:ий; ,

....

':.,..... -



Под ;'рофе1tNl4' пр~и.q'1'С hонимать З8хва\t8щ!Ое у nРО'1'i!вника J100РУ

1!!etiие .i;,pe~~Q ,""WQleC'1'BO .I1РОДОВО)1ЬС'l'вие., boeJbiO-:hРОМЫWJ!eНt:lое
оqорудов~ни~i еалеоысыffl l!, готов:)" iГpод;Укции t:пре~наsнвчеimые
дJiл ,об~сt1е4енМJIНУJЩ ~~()~*еннЬtJtси.il вОКiiOЩ$го Nоударd'1'ва. ' "
,}{ 'началу ,BeJ!Мlto!tU'1!(i'ieOTBeHHof\f!ОЯНЫ ооsе.:rок8Л Армия не имела

oaMb(jTolIl'~JMjdA 'l'рофепньt!tщуJilБЫ. Л~ПUЬ 'I'dJ!i>Ho tiосле реоргstн!эации

Тыла Соsе~~ио~ А~kИИ'(~Sryст 1941r.) была САелана nЭрВSR попытка
объединения ~p~~~oГ,o~e)1a B'pYKa~eд~HUГO органа. В Центре таиим ,
oprSHOM оtf1Л' отде!I эsllJtу&ции Щ'1'!НJа Тыла, а во фронтах, -~ваitоо'l'це-'
лы в yrtpBMeнu.iixitoI4Ji. 11 )'rtОnНОмоttенныl'/ n(j сбору ~'1'рофе"ного и Не"";

годного ~еО1Й8 пp~ nомаhДYющмх родамй BoMnx ~ начал~Никах до- ,
воль~тgующмt 'Сh~di,~'~РМЙЯ~ соgдаЙQ~ИЬЬ е8~ffоьтдв~ен~я 11 уnpввnе-'

ниях тыле, НВ~Н9чй~ис~,уriоnНоМ6чеНные ПО обору tрофейно~о и неtод~

Ного иI.iVЩе~:rS!l.)iмеJщttl., Q""Мt:Н\ские ёН1ISДЫ не1"ОДНОГО иМУi!1еС1'ВА. Не

hDCpeДC'1'вeirttoB мJ:tI3RЙ* !Ji10,фiJli!~ь '1'рофейно-э'В!,!J(уационные отделения
при ШТ~~ЙХ дмвиэиR ~ 1пол~омочsнttыепо~БЬру 'трофеИНогЬ и ,негодно

гоимущеО1М 11 ло.tm~Х. 11 KOHЦ~ 194Ir. i! стрелкоеых н аРТИЛJiери/l

Ь~их ч~сrлх стаnи ~оэдаваться рабочие каманДЫnо сбору BoeHH~O

имущерва. .... ,
TaKSR стрУR'1'ураопр~sдала себя при осуществлении эвакуации

те)(liИ~j.j', НО ОК!\З!lл/tсь не i1риспосоljлеННоf;! х ,реШ,еиию таких задач,

как сбор трофеЙНЬго поаруженмя, иМущества И металлолома. Особо

это вылвиласьв ходе н~стуrtательных операций ЭИlm4е" кампании

1941-1942rr.
Весной 1942~. были созданы две пос~олнно Д9йствующие кемис

~ии - Центральная комисси~ .по сб?ру тр01е«ного вооружения и И~'- .

щества под п,редседате.~Ьством Маршала Советского Союза С. М.Буден

ного и ДеН'l'раЛЫil;lЯ комиссия по сбору черных и цветных металлов В

прифронтовоА полосе под председательством·Н.М.Шверника. В составе

Главного управления Тыла СоветскаЯ Армии было сформирова~о'Управ

пение по сбору и исr10ЛЬЗОВSНИЮ 'l'pOd;et!Horo воору!У~нил, имущества

, 1111

,;рМш. ,ПI, OOQP и ИСI1OJlЬЗ01W!НЕ 'JJfQФEйJ-iOЙ', тю<нини
, '·0В1fЭ» И ВО!flННо..ТEЮtИЧiiЮИOtо ~щ!!\агВА.

е~лЦИя тЕХнИКи, СВRЭ~ и оооруmшя.,
, opt'AllimAцм iЧEi'А ИМУЩEdr& СВ1lЩI

"

~~-------------------_._----

ШJ

и металлолома.,. а во фРОНТ,ах и Qбщевойсковщ аР"1ИЯ1{ - аналогичные

OTдeJiы со следующtofl!!.И задачами :.. :
.:.. сб;р трофеЙНОГQ и другого· войскового имущества, оставлен-

ного на поJiе':боя; ." ,",

сортировка,зтого имущества;

раЭДАлка тех~и}{и и снаряжения; I

- Орl'анизаЦИIt вывоза имущества из тыловой полосы фронта,
, " ,

(армии) ; .
- учет ТРОФEJЙНОГО ИМУЩ8,С'l'ва;,

организация охраны осво60жденнЪ!х прсдпр~!ятиА и об;ьектов ;
- очистиа железнодорожных станций, дорог, предприятий и по-

лей от ВЗРЫ800П~СН~Х предметов. ~

В дивизиях трофейно-зва}{уац~оннне отделения были реорганизо
ваны в отделеНИR по сбору трофейного имущества! в том Чllсле и иму
щества связи, и металлолома. Отделения ПОДЧИНЯJlИСЬ командиру ди-- , . . - , ..

визин И отвечаЛИl, за:

- выявление и учет троi}!еЙjiОГО имущества;

~ своевременное уведо~ление управл~ниn тыла армии и фронта
ДЛЯ организации сбора трuфеА~ого имущества i

- организацию достаВl\итро<1)е6В на аvмеЙСi<ие склады негодного

имущества. , ,
' в полках за оргаНИЗRЦИю сбора трофейного имущества и металло.-

о , • •

лома продолжали отвечать УПОJ!номоченные. Кроме тог,); в каждой

аРIАИИ по мере не~бходимости форt.lир~ваЛОQ-Ь по одной трофеt\ной роте
числеНностью до 200 челове«. АрмеUские склады негодного имущества
были преобразо~аны в склады'по IJриемке и отправке трuфеl!ного иму-
щества и металлолома. , '

Зимой r942-194Эгn размах ~ те~пы наступательных операций еще

более ВОЗРОСЛИ,~о потреб9В~~0 дальнейшего укрепления' трофеАных

органов, повышеНИR их маневренности. Ведь только за период зимнего

насту~ления Советской Армии (~оябрь I942г. - 31 марта 19431'.)
нашими 'войсками было захвачено 1490 самолетов, 4БQ9 танков.
15800- орудий раЭНОl'О каЛИб~а; "1835 ·минометов .• 30705 пулеметов.
свыше 500 Tы.. вин'rовок, 17 млн.' снарядов. 123 тыс. автомашин,

890 паРО90ЗОВ. 22 тыс. Ba~~H6B. 1825 складов и 60лыuое количество
средств связи.

8 Зэк.378
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Весной I943r. при ЛКО вместо двух сущеСТВlвавwих комиссий

ОЫJl создан трофейны! комитет во 'ГЛ.8gе с Маршалом Советского Союза

К.Е.ВОРОWИЛURЫМ. Нроме того,управление по сбору и использованию

троф~l!н'ого вооружения, имущества и 'металлолома'было реорганизова

но D Главное трофейное управление, 'имевшее в своем составе отцел
связи. Фронтовые трофейные отделы, реорганизованные затем в управ

ления, 6ыли I!одчинеmi а административном О'l'ноwении Главному' тро

d;ейному управлению rnо, а в 0:1еР8ТИЯНО'м - военным советам q.pOHT'JB.
В управлениях связи ТрОНТО5 9 составе 2-х стделов были созданы

Трофейные отделения. Троd:eйные o~.цe.%/ арм~iй !I трсфейные и'деления
цивизий (отдельных Оригад) был!'! переПОЦЧl1нены СООТ!Jетству'JЩИМ

КО'iRНПУЮI1l,ИМ'(НOt~ВНДИРI\~. С't'ОрМИрОВ:JЛИСЬ ТСll('IIе 'i'роl'еИные отделения
в ~орпусах. В армиях и соединениях вопросами использования тро

d:ейного имущества связl" занимались :lОМОЩНИl{И начальников связи по

сна611(еНИIl1. KOMaHд~гpaM С'JЕ'динений и частей разрешал~сь формировать

по мере необходимости дополнительно времэнные неш~'атные комвнды.

Одновременно с реорганизацией органов управления трофейной

службbi началось формиров'!!ние новых трофейных частей. "УСИJ!ивалось
армейское звено за счет создания'армейских трофейных батальонов

и ~пециальных демонтажных взвод'ов при армейских трофейных взводах.

Воздушным армиsм были rфицаны специальные тех:нические Трf)~ейные

роты. дJ'.я :!'ронтового звена БЫJ!JI созданы фронтовые ,;,ро1'ейные РРИР8

.цы. Приказом Народного I{оыиссара обороны СССР от 5 яноаря Ig'43r.

6ыл Еве.Цен институт комендантских постов 80 главе с штаТН!>IМИ

комендан'гами с задачсй своевременного выявления, учеrа, сбора,

хранения и вывоза трофейного и. оставленного войснами отечг::ствен

H'JrO оружия, имущества, rrродфуража и метвллолома 'J осв060ж.ценны.х

от противника населенных пункт а)( •
. в 1944r: танковым, механизированным и кавалеРИЙСЮIМ 06ъеДil

вениям, которые, как прав,ИЛО, перВЫIАИ ВХGд.или в тыл противника и

';:аш.ше других во ИСК 06наРУЖlAвали троif:ейные объекты, 6ыли передаtIЫ

трофейные РОТЫ, демонтажНые взводы и трс~ейн~е скла~ы. Б том ж.е

году были созцаны два o~06ыx rpo<terlHblx 'управления (Украинское и

l)елорусское), подчиненные Главному троtейному управленv.'О. В их

задачу входила очистка районов за тыловыми границами цейству'JЩИХ

--грантов о'г разбитой техники, во о Р,}'-i{ения , взрывоопаСIIЬ!,; веществ

и меТ!1ЛЛОJ10ма.

.' Новые задачи, возникшие перед тро,!,ейной (}лужбой на зак)[ючи

'гельном этаJiе 8l'ЙНЫ, обусловили необходимость ее даЛЫfеЙUlеrо уси

ления•.Приказом НЩJ СССР от 19 яннаря I945r. во I!ронтах и армиях

была ввецена цол\КНооть замест'l1тем начальника тыла по Tpotl'eHM, в

t1JТабах тыла орr'ннизоваНhJ отделы по учету и ИСПОЛh20iН!liУ.Ю 'гроi'СЙ
наго народнс,хозяr.отвеIlНОl'() им-ущества', а а горецах' и крупных насе··

леННых пункт ах УЧР:!IfI:!J,ены помощники военных K''JMcHIIaHToB по хозяilст

венным вопросам. Несколько позже цля '\:уководства лиив~:даЦ!1ей

·boehho-зкономиЧL,СКОГО потенциала 'vашистской Герман и\< был СОЗJ\а1i

специальный !(омитет при Совете i~ИНI1СТРОВ СССР.'

Сбор тро~'еИноrо имущ~с'гва связи в годы Велико:! От :чественноl1

во йны пр::mзводилС!i:

- D районе участка военной цороги этапными КС':АеНД!:Jнтами с

ПРИf!лечением Местного населения;

- f' цивизионном'и полковом TblJlY - коменцантскими взвоцами

дивизии и полиз, 8 T8K'f(e временными нештз'гнынH командами с дальней

шеЙ пс<редачей собранного имущества в армейские трофейные органы;

- в армейском тылу - трофейнымн ротами, 6а~'аЛЬОНIiМИ и демон
тажными взводами;

- во фронтовом 'l'ылу - фрОНТWSbJ1loll1! Трофеl1ными бригадами;

- в районак расположения и рвботы част~~ ~ поцрвэделениА

связи - с\<лами эТИ){ ЧНС'1'еl1 и подразделений.

В'необходи~~ случая~ по распоряжению команди~а чвсти или

соединения связи организовываЛflСЬ временные команды по сбору 1'рО

феАного имущества. Такие же временные команды могли создаваться l'

по распоря~ен~ю вышестоящих начальников связи.

Одновременно со сбором трофейного. имущества проиэводился

также'сбор во~сково\0.~~1щества, оставленного по раGным.причинам

на полях сражени!! нашими войсками или оставленного у местного

населения. У последнего войсковое имущество со6иралось в принуди

тельном порядке при непосреДС1'венном'учаС1'ИИ местных oprBHOB"

власти, а при О~'СУ~'СТВJ>!И - распоряж.ением КОl1андира (19СТИ или

"JT8nнoro коменцанта.

~aK показал ОПЫТ Великой Отечественной войны в с60ре иму

щества свяэи большое участие принимали войскв связи. РазверТЫ8СЯ

злеШ,НТhI сис'геМN связи !JСЛСД эа передовым!! чаСТЯ/АИ и соеДl<1lенинмн.
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подразделения и части связи одновременно со строительством линий

и УЗ.10В получали от начальников связи дополнительные задаЧlt по

сбору и ,эвакуации тро~йного имущества сеязи. Для ЩJактической

работы по сбору отделы·связи армиЯ часто ВЫД~ЦRЛИ УПОЛНQмоченных'

на это офицеров, которым по мере надобности ЩJидавались спецvаль

'ные команды и транспортные средства.

Собранное отечественное и трофейное имущеСТВОСВi!ЗИ ежедневно

строго учитыналось. Обо IjCeM собранном 'lJооружении и ма'гериалsх

войсковые части немедленно донос~'ли по команде. Вооружение связи

немедленно бр9ЛОСЬ на учет на'j8льнИ!(гми связи армий и tpOHTOB •.

СсБРS!-i1-1ое имущество СОРl'I1РО!3(]ЛОСЬ. -'
Вполне гоцное имущеетво по номенклатурам, разрешенным ГУСКА,

по УКSЗ9НИIQ начальника связи арми~' ИСПОЛЬЭОlJалось на ПОПОЛJ1еm'е

убыли в частях СIJЯЗИ дО норм, предусмотренных 1'а6елями. Имущество,

треt3У'Qщее ремонта или негодное, а l''О!У.же излишнее исправное отправ

лялось Ч,ерез обмеНН,ые пункты на армейск"е с!ощцы военно-техничес

K'Jro имущества или фронтовые склады, по указанию начальника связи

фронта. Так ИСПОЛhзовалиоь трофейные радиостанции, совпада!Qщие

по диапазону с РRдиостанцилми, состоявшими на ВООРУ:ll8НИИ Красной

Армш; и телеifoнно-телеграфие имущество.

. Троd;ейные радиостанции тип~

1500 \1-/$ а (армейские). 80 \J,~a и ),S'100/I08 (I(орпусные), 5'\'J t\i
(Д;1ВИ2ионные), полевой радиот,еJlе,:!:он Тощ. r- и.. (арl'иллерийский)

~O\)i" 80"')" 20 ,,' -, 2"" , <i L 10', -; 1 1--, I г
и~ ...v~a, w,'a, wtJ8,. v'VV r\( \'\',\ е, О \;"1'1·I.lll~rl.t!C~

(танковые), напрввлялись на центральные склады связи, т.К. они

не совпадали по ДИ'апазону с раДиостанциями Красной АРМ!IИ. По ;ЭТОЙ

же.причине на склады связи напраЕЛЯЛИСЬ большинство радиоприемни

коп фашистской армии. УКВ приемники впоследствии испольэовзлись .
В радv.аразведывательных част'ях Красной Армии~ не 'I~мевших приеr,жиков
нужного диапазона собственного прОJo\ЗВОДСТlJa.

Согласно посrановления ПЮ Ji< 2804 от 30.1 .43г. весь троifеЙ,1ЫЙ

4-'IНIЛЬНЫ!\ кабель 'Гипа mШ-4 часrямиКрасной Армии передавался в

НКВД для О[JгаНИЭЕЩИИ правительственной ВЧ связи.

Аппаратура длл' засекречивания и шифрования передач по р::щио,

а 'Гшске другая аппnратура связи, перехват работы которой был

неВОЗМО'К8Н простыми техничес!(vми средствами. направлялись в адрес

5-го управления НКВД СССР г.Москва.

------_.---_._---

Нl

- I-Iа apMeRcКi1X и tWOtj'l'OIl~J( СIfЛ61дах трофеRное им:;щество сорти

роввцось, реМОНТИрОВ8лоеь и ПРИВОЦИЛОСЬ 11 СООТОRние, hРИГОд.Ное

для далr,Н~j;\lI!его исполь;эованиl1. 4ас'!!) '!?РОфilР.НОМ I чаще' всего неис

правноЯ , te"*.I-jИКIi разбирамоь в СО13динеНi\f1Х I ,tiЮТRХ и ПОЩН18деле

ниях связи, а 'rаи'ке на армейсних и фРОН'I'ОВЫ)f складах.

Полученными деталямi; П1)КРЫН~ЛОСt> цо 50% потре6НОС'те~ ремонт

ных органов 8 запасных частях. Для ремонта радиостанци;' ~сhоль

З0валvсь ионценсаторы,СОnPСТИ6лечия, микрофоны, щнуры, анодные

батареи и аккумуляторы. С целы'] восстановления 'геле,l\{)нных аппа

ратов примеНЯЛI1СЬ капсюли, микрофонные трубки в CQope, шнуры!

:злемен'гы питания. Подшипник!! И свечи ИСflЬ.ilЬЗ0вsmIСt, для ВОСста

новления заРf1Д:JЫХ агрегатов, а Ш'l'8гlсел1о1, гнезда, ШНУРЫ, OTC50~

НI1КИ, вызывные иапс'оли и звании дм ремонта KOММ)'Tal'~pг)B.

ОС:Jбо ценные э.иэемпляры тро'tе~ного v.мущес'rва напраВЛRЛИСЬ ..

в распоряжение ГУСКЛ на центре>'iЬНЫО склвцы, Qткуца ОНО поступало

цля иэученияв научно-исследовательскиеИНО'!'иту'l'ы и в Военную.

ак~цеми~ С9ЯЭИ. ,
8 годы IJОЙНЫ эвакуации подлежало все имущество СБЛЗИ, в том

числе тро't'ейное, и имущество, принадilEiЖ8Щ6е граж,ц8110КИМ Министер

ствам и 'ведомствам, но оставлениое послецними " даже требующее

среднего и капитального ремонта. Имущество;требовавw~е c~eДHeгo

ремонта, :звакуировалось \до армейских окладов, И~iyщеСТБО I требоВlЩ

шее капитального ремонта,эеакуировалосlo На армейские! фрОН1'Оl3ыв
и ·центральные склады связи. .~

Вс\) имущество связи, приwедшее в неi'ОДl4tJС'tЬ, а также излиш

нее и 1'::J,~ которое не могло Сыть I1спольgовано на ФtJgнте, Hs.tIpaB
лялось на центральные СltладыНiю.

Вся специальиая с'Га~дартная '!'ара направмлас!ь на. фрОн1'овые

базы и ц~нтральН!,ю С;(!l3ДЫ'

Часто для удобства и быстроты движения имущества связи из

I3С.nСКО13ыхчас'ге!j и соединени« напраВJL"ЛОСЬ, МИНУЛ' армеЙЬitне

склад,L:, неПОСj)едстэенно на tIJOHToBble склады, а отсюда далее на

центральные склаДhl.

. Управления и отдеЛЫI связи фрон:гов и армий следили, чтобы

подчиненные им склады связи не заГРОМО1lЩались тем имущесtвом, в

котором BO~CKOBыe соединения и части связи не НУ1f"далИсь. /lри

необходимости они оргаНИЗ0пывали его иемедленную 'отправку на

центральные склады.



II9

- начальнииу свнзи Фронт!!: на &ппаратыar...:з5,' коммутаторы

'-, F-20и P-БQ, швейцарские коМмутаторы, nOJjKoebIe идивизиоtiНые
радиостанции; "'.'\'

,- iJaчальнииу 4-1'0 УПРIi&ления ГУСКЛ: на телеграrI:1iPl~ аппараты

БОДО, армейсиие и фронтовыерsдИостанции.

Снятие полевого телефонного иа6еляо учerа И перечисление

его в 4-ю и 5-ю кат'егории разрешэлоаь произвадн'I'Ь Щ:JИКВ30М по'
дивизии ТОЛЬКО после тща'L'ельного расследования ПрИЧИН потери

или щ>рчrl. '

Все С1!Уtlаи утраты и ПСВР~)f!Цения iI'.еХНИI!И свяви немеДЛ'8нtiо

расслеДОIJ8ЛИСЬ, а виновные I1ривлекались к строгой ответственно

сти. Основанием для производств& расследования (ДОЗI~~НИЯ) f!ВЛЯЛ
Cf! приказ командира части. Этот прик(!з отдавалоя командиром 00
гласно инструиции органам дознания на основании оведений о недо

стаче имущества. Материал ресследоваlfИFl вместе с: xooЦa~'al!(jTBOM

''о выдаче инспекторского свидетельств~ высылалсl'! в Ш'l'аб выutестоя
щего соединеНИЯ,(объеДI~енил)связи.В необходимых случаях выше

стоящие начаЛЬНИ!<I1 СВЯЗи !i8ЗНRчали ДО!'IOЛНl1теЛЬНQе' расследование,

экспертизу и проверку. Выдача инспекторских свидетельств по Де

лам, по которым виновные преданысуJlY,' производи~иоь на основании

судебного реwения,вступивше~ов силу.

Исключительно важное внимаНl1'е в годы Великой О'l'6чественной

войны уделялось учету имущества евязИ. Учет осущес'l'ВЛFlЛОЯ по

1:0рмам обычного маl'ериального' учета: нщ. склада)( Пj'!именялась ~J(JP
ма картечного учета i в штаБЕ\'С и в ПОДРБl!'Щелениях записи учета

производились в книгах.

Всякое имущеСТВО'СВЯЗИ,ПОС:УПИDшее на ОRЛ~Ы, Е войсковую

часть и подразделение, немедленно оприходовалось с УК8еаНИЕ:М

даты, наименования предме'га, его фабричного или заводского но

мера, категории, количества, ОТПрВDителя и AOI(;YM8H'I'On, ПО кото

РЫМ, имущество было отправлено., Все изменения, ПрОИСХОДИБшие С
имуществом в процессе его хранения или ЗКС'nЛУ8таЦЮ1 j' должны бы.'I}\

наХОQИТЬ отражение в учете. со ссылхо!\ на' соответствующие доку-'
менты, подтвермающие"и узаконива'Ощие зти иэменеНИfl.

Имущество, НЭПРОВJ'J!вшееся в ремонтные мастерские войсковой'

части, а так.е в армейсиив ~sстерские и автолетучки, с ~CHOBHOГO '

не ';1
Общее РУIЩВ?ДО:ГОО эваиувцие!\ БОЙСКUВОГО имущества ооущест..,:>',

ел~лqсь наЧЗl1ьниками тыла дивизиИ, армий И фРОНТО~. Непосредстоен_

H()~ P~KOBOДCTIJO и кон-rролье8 своевременной эвакуациеЙ имУщества
связи было возложено 'на начальников овязи дивизий и,~онтов ~ их

помЬщни/(ов. "

В годы ВеЛИRОЙ Отечественной войны учет имущестна связи в
'tJDС'L'ЯХ И подразделения){веJlСЯ Сl\гласно :' Наставлению по ВОЙСКОВОМу

х.озяЙству" ,введенНому з, деl1ствие прииазом НКО ,10 180 летом 19421'.
Наставле'ниэ требовало учета всего имуrцеС'L'ва по /(оличес'гву и иа

чес'L'ву •

Б О'L'ношении качеС'l'веннс;го СОС'L'ОННlIЯ имущество ,целилось на
.пит Ь I:а'гегорий:

- 1-FI к~тегория - новое имущество, не бывшее в эксплуатации

и вполне годное к ИСПОЛЬЗОВЫiИЮ ;
- 2-51 катеГОрИR :.. имущество, бывшее IIЛИ наХОДЯlЦееся в зкс,

плуотации и вполне годное, 8 также имущество, тре6ующее меЛi<ОГО
ремонта, f

3·-я

'- 4-я

"- 5-51

lCат~гория '-: имущество. требу'Ощее.с:реднего ремонта;

ка'l'егория - имущество, 'l'ребующее каП;1Т,ального ремонта;

категория -, имУщество, непри!'одное ДЛЯ дальнейшей

эксплуатации.

Б J«(ще боевых действийи при ~~!(сплуатации техники и ~MY
щества. свнзи их, состояние измеIiЯЛОСЬ. При этом имущес'l'В() nel:Je
вuдилось из высшей категории в НI1ЗШУ!О. Перевод оfoрмлялся аi(тами

1<смнссиt1, fiDзначенныхkомандиром части. На имущеСТdО,' п~реводи

мое из 1-И БО 2-ю иатггорию, при выдаче его в подразделения акты

не состаВЛflЛИСЬ. Оснсванием flВЛRЛИСЬ' расХ:одные документы.

Акты на перевод И~jщества из 2-й в З-Ю категорию составля

лись назначенной I<ОМ3НДЩJOМ части комиссией и утверllщались им.

Перевод в 4-ю и 5-ЮК8'l'егориiO, а также СШI:<:8.lIие в расход

утраченного, ,;спорченного, пришедшего в негодность и выбывшего

ГiC! разны"I Прl1ЧИНАМ имущества СВi1ЗИ ПРОИЗRОДИJ10СЬ толы(о на ос

новании инспекторских СRидетеЛIJС'ГВ.

r.par;o Вnlдачи инспекторских свУ.Детельс'Г в представлялось :
- наЩ;;ЫНIКУ е ВЯ~iУ 'армии: на телоtoННh/е аппвра'l'Ы, на iIlШ3

раты Морзе, номерато[ш, Кс''-1мутзторы КОФ, светосигнальные АI1Г1ар"

'fbl, P01'f-lbII8 !' б:11'вльонные РIJДI'оетанцv.и, t~еднуlO npOSOJ:OKy; ,
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учета в ЩIG'I'И И nО,ЩЩЭДGлвmш не спиоывалиеь, е учИ'ГывещIOЬ 01'- ..-:

. .цельНо·по ~H~гe од~чим~щшо~еа в p'eмo~'1'~ ,8 ~'I'их'сл~ц~яiимущес~~,
t!O после ремонта DtJlt8fЩЩ8МUtt obpl!'l'JiO 11 СВОЮ,час'!'ь и 110драэдiiм

!IM. CpeoЦo;TI!II!IOBII:iM, 'Н't1pi.\МЯ8111116 в peMO~THЫ: МElС'I'ерсИ\.1е 'фронта,
цен~р~льkые ",ваВОДdкмеМ$d~врСНие,СПИСЫВSn~Сь с учзта в воИско
'во" чtlс~м i tiриttем дм dПИnliНИJl '1'реБОIЩЛОСЬ СНElЧf!ЛЬ."n'ОJtуЧИТЬ ИН

,O~el(Tcrpoxoe ОnиДет6~hСТ!!(). Il Э'fll1t случаЯ1t после ремонта и,",>'щест-
. во в свою чао'!'ь не ~О~вращаJlОG1Ь. ;, .

HeKo'tapl;le вИДы MMytQe01'lIa Оtl!t;З1I УЧl1тывались не ртдельными

qредмеТ8~И (Hanp)~apt, р~иос1аНЦИИt телеГрl!~wе ста~ции, инстру
мента,'1Ьi1jgЭ 01MIHi и '1' i ri, ) ,а коlA!lJlЕ!ктами предМетав • ИмуЩЕ!СТВО,

ПОС:ТУlt!'iющее В80hu!tuеую q!t(j'tl:l, !trJМПЛeJ/ТНО. При KlIJltЦOM комплекте
быJt пsречеlfЬ щщ~метоil, !!Jtодиi\d1W< 8 него (ОПИСi> JtОМПJlE!J(та).

ИзъЯтие "из комt1леИтв kil~ИХ... JlИбо предметов не 'цопуСИ8ЛОСЬ, за исклf()
чениемоЛуЧ88В j '~OГД8 р8n~оцовалмсь ~апасные части ~ материалы,
специliЯЬНО преднаэнвчвfШые дМ 'гекуще!'d довольствия. _

ИмуЩе<:!'t'I!О, iYч"тываВIIII!Ею!t кuмплектно. отr1рвВJ1яюсь в ремонт
(средниА и кап~тальный~таяже облзатеJt~Но полным комплектом, не

зависимо ОТ 101'0, что Gтдельнне aгpeГ~TЫ ИД8't'8ЛИ быЛИ вполне

исправны и ремонта не. требовали. Беs соблюдения этого условия
мастерские имущос~во в ремонт не npин"мали. ИЗ ремонта имущест

во в час'!'и возвраaisлdсь также комплектно.

Обitgате~ьным условием' со~ранноd1'и техники и имущества ЯВ

лялся npa~МJlЬHO·nоставлеiJныl1 учет на СИJt8да:<, в подрвзделеНИR:< и
!J ГГjТИ. . 1

Хранение на складах было связано не только с наличием со
от'веТС1'ВУЮЩИJC СКJlадскщ ПОhlеЩEmи!i" но и с организвцие!! поряцив

хранения, укладки имущества и осуЩествлению мер по его ионсерва

ции. Ocodo важным считался 'вопрос организации правильно!! о:<раны

складов. Она осущеСТВ,IlЯлась согласно ;Устава караульной службы

и кон'гролироввмсь всеми ДОJ!ЖНОСТНЫМИ лицами. начиная с J(О~IВНЦИ

ра подраЭДf?лен;.IЯ И ItОНЧ8J! начальником, войск связи •.,_
В 'Соде перевозии ,,!существо связи также обязательно учиты~

ВIlлось. НеЗIlВI'СИМО от Вllда трэнспорта на все переноэимые грузы

ghlцаваЛI1СЬ с М"'С ,а отправления ,iOTKphlTble листы"; в котор!н

оБОЗН8Чалось. K~Koe vмущество пер~воэится, в каком количестве,
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адрес отправителя и &црес назнаЧСНIlf1, r1'а~IИЛИЯ и имя сопрGВО'f(ца'(\

щего (водителя, ВОЗЧIIУ.а, грузчика и т. п, ). 01вгт'ственного за груз •

"Открытые листы" СЛУ'~;1ЛИ дйкумен'гом, по которому ПРОВf!)Ji!ЛОСЬ н 1'1"

,лич!!е ИМУtЦСС1'ва rJ х;:цс транспортировки, и п') при6ыти'О на место

получени.q. При rюгру:;ке на rраНСПОр1' СОIlРОВО'!(ЦRЮЩНЙ Д()Л'!t~н был

. 06еспеЧИ'I'Ь праВIIJIЬНУЮ укладку И'''Ущества, соБЛ"Jдени<'! '.!ер з&щиты'·

от аТI.iосфеtJНЫХ r;18KTOl)OB И предупреЦ~1ТЬ ПОЛGМf(У техники' D ходе
переIJ03У.И •

В подрвзцелениях имущеСТIJО связи ХРВНIIЛОСh Н таком r.t~ 'поряр,

I\е, НЗ!< ~ всякое' боевое ОРУ?!lИе. Оснавно,н, твбеJ!ыше opeJ\cTBB ~аЯ2И
звкреплялись за ОfJрецеленнь:ми Лlщамн с Т8IШМ раСЧGТОМ, '-I'['обbJ

кв'!ЩыИ зпг:аРdТ, каждый метр иабеЛI1 11мел своего' 1(о:зяина, от ВС
чающего З8 постоянное исправное состояние имущества ~вя,",и,

СвоевремС'нный учет, прав ильная организация хранения, охрвна

имущества и "СТУ.РЫ'ГЫ8 листы". В основном обеспечивали сбереЖение

те>СНИУ'j связи. На :это \l(e была нацелено IIравильное ведение ДОКу

ментов по учеl'У имущества сВг.зи. ТRКИ'( документо!'! оыло несколько.

В поцразцеления,< войс!:ово!! части всл.иСh:

1. У чстны�e карточ'{и;

-2. <fuрмуляры (паспорта) ;

З. Оrivси комплеК7013 ~~мущества;

4. Книг'и сцачи имущес'гва в ремонт.

На складах ВО!!СКОВОЙ части велись:

1. Учи'ные ,карточки j

2. :f.oрм:>:ляры (гтаспорта) ;

З, Описи комшшктов имущее'гве ;

4. Книги сдачи имущества в ремонт;

5, Реестр учетны< карточек.

В шт'абах отдельных часте!! велись:

~. Книга имущества во!!сковой части;

2. Книrа учета боевых и вспомогательных машин;

З. Qcр~~улiры (паспорта~;

4. Описи комплектов имущества;

5. Ведомость неукомп;rеК1'оваН!'Iоетv.;

r:. r!.'t1ra недостач и из.Р.ишУ.ов ;
7. Н<:ря U,Ы ;

8. Наклацные;

.9. ЛОЗ'ЭР';ННОС1'И на получение имущ~ства ;



123

\выписка)

xi. ПоложеНJ.1е с вооружением и '~hабжением

Красной Армии среДСТ9ами СlЗffЗИ

·ОТЧЕТ

УПРАВЛЕНИЯQ.nЯЗИ О сосгоmши С'J!YЖШl связи

ВООРУЖЕНИЯ И СНАБЖЕНИЯ КРАСНОЙ АЛ,ми И

АЮ'Ы ПРИЕМА И сДАЧИ по УПРАВЛЕНИЮ СВ,1:;И

1. !3 основном Красная Армия имеет нн. воору;кенv.и среДС1'аа

СВIIЗИ устаревших типов (6-[[И, 5-АН, ;3-А, 7I-TK, 55-ПА-I,

55-ПК-З, 45-ПК, 45-ПС, УНА-и, УНА-Ф, Р-20. р-оо, аппарат МОРЗЕ).

значительно уступающих по своим качествам сооrветствуICЩ'.М ТИiJaМ,

имеющимся на вооружении в передовых КlшитаЛliстических армиях.

До насто~ще~о времени на вооруженv.и Ирасной Армии имеется
весьма значительное количество телефоННЬ;1{ аПlIаратов как русских,

тю{ И ИНJстранных, ПрUИЗВО'цС'l'ва i912-rgI7г~.

·2. На в~оружении Красно~Армии OTCYT~TEyeT современная
аПl1l:'рС!тура по уплотнен·ию лшiиl! связи ДJIЯ MHo~o~pe.TIIOГO телегра-·

фИ~ОlЗания и те.1е.'LонироВl\НИЯ. усилительная для дащ,них теле1.пнныx

связей и BhlCC'Ko ('3!8ственнвярадиоразведывательkая, а тнкж~аг

Pel'f\Tbl для механизации работ 110 11Остройitе постоянных Te.тreгpa~o-

телефонных ЛI1НИЙ.· .

з. Тсхю!чеСЮIМИ СрЗllствами сl3Я:ЗИ 13 количественном отношении

Красная Армия обеспечена. неуцовлетворительно. Процен'l' неномплекта
по всем основным ср')дст.вам СIJЯЗИ весьма аысок.

Плэны заКАЗОВ на средства св}!эи ПРШ.lЫUlлеННОС1'I>., из Рода IJ

~OД не BbInJJlHlI1I:> ~л. Последнее хараК'l'еризуе'l'СЯ следующей ·га~Лi1.

цей:

ПРl!ло~,ениеУ~равлени~ связи

Красной Армии

13 мая 19401'.

.10. \1эвещения.о получении имущестпа ;

i t. Акты на r\рИбывшее имУщество;

12. Инсi1екторскне свидетельства;

1З. FeeCTp учетны~ карточек.

Но~троль З8 состоянием имущества· сяяЪй· и за ведением ·учета
осущеСТВЛЯ:IСЯ как по ЛИНЮI непосредствен~CJГО комаНДОВElНИR>, так

и по линии выmестояrn8ГО начальника связи, путем периодJ-iчески'С

проверок имущества·и ведении учет?. Проверки были ГОДОВNе, квар-,
ТАльные, месяЧные и внезапные. Они произвадил~сь назначенными

о'ГдеJIЬН!>JМИ линами или kоМиссия!.fИ. Часто rТpовэрка сбережения иму

!Цсстяа и те:<ни·ки связи и вецение учета ·осуществлялось в хоце

КQмплексно~ Пlюверки част~ свпзи. Так было, ~априме~i в июне

и июле 1942г. в 'C~дe проверuк боевоl\ ГОТОЕНОС'ГИ узла еВЯ:JИ Гэ
нералЬнаго ш~'а6а. BO--·BC~X случаях по результатам проверки У.омис

СJ.1И состаВЛllлi1сь акты, Б которых указывалось : С·ОСТQifние прове-. .

p~ннoгo .v.М'jщеива, состояние учета, правилы!Ость хранения учет-

Hыx докумеl''ГОВ. Выявленные при nposeplce цегrекты немедленно уетр'З':'

НЯЛ!1СЬ. При необходимоСТИ Н[Jзначались повторные комиссии. Вслу

Чаях УСТ8Н\JВJТения нецостач J.1ли v.ЗJlИШКО& командоваЮ'е цасти наз

начало расследование (дознание) ДЛЯ привлечения виновных к от

RеТСТ9енНости. Материалы расслед~вD.НИЯ (доз'наkия) СЛУ1l\J.1ЛИ OCIIO

вание", д,,'! выцачи СООТВf')ТСТВJ'1OЩиМJ.1 нацальюiками инспекторских

СlНщеТf!ЛЬСТВ для перечисления имущества в 4-'0 ил\-! 5-ю уатегори'О,

илi~ списаНt<я утраченного J.1ЛИ испорченного J.1мущества.
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Управление связи

Красной Армии

ТЗ мая 19401',

УПfАJ3JiЕНИЯ связи О сосгоянии. СЛУ);'J3Ы СВЯЗИ,

ВООРУЖЕНИЯ И СНАБЖЕ:IiИН К!-'АСНОИ АРМИИ И .
ЛКТЫ ПРИЕ!М И СДАЧИ ПО УПFАВJl&'1!1!О С8ПЗИ

(выписка)

94,3
67,6
54 ,5
67,8

% Rыполне
ния ;fин.
плана

руб.

~аI{ТИЧ.!
расход

НаименеВf!ltие Даl'а I Лимиты

~~-TЫC'
----t--+-I~--J-.------t----
СеРИ~I!ЫЙ заказ I 1936 I 122208,6 i 115224,2

1937 I 129000,0 113024,0
l' 1938 11 238108,0 153498,1
! 1939 291668,9 197721,7
! В40 . 317917,1

т. ЦГЛСА Ф.~5, оп.17, д.205, лл.IЗ, 77, ',:.в.

ОПЫniЫi'I з"кез 1936
1937

1938
1939
1940

~73,O

0000,0
14200,0
2<''000,0

.1. 22082,9
I

5720,0
3123,2
52;)8,0
1:)785 ,8

94,3
39,0
43,9
89,9

1У. Положение с орrанами, веД(jf<JЩИМИ воору:кеНИt'М

11 снабжением ]{рэсной Армии средствами связи

Весной 1939г. была намечеflO Вl,щсление \tунхций ВООРУ)l(~НИЯ .
11 еНDб)l(ения средствами связи из аппараl'f.i УГiравления связи, с

созцани,"м СПf:щvа;IЬН'l го l'е'(нv.ч,"ского управлrчия.

Ва время аойны с <:\ИН.ЧЯНL!,иеr>. в Ш'l'абе CCgepo-3ападного~р()нта

и арыvя'( '1'1'0 меРОПРИЯ'l'ие было осущес'гвлено, ..

Опыт четыреХ~АеСЯЧНQЙ ряБОТЬi поиаза;;, чта "то мероприлтне

себя не оправдывает.

В ~сйств~теЛhнасти во~росамиснабж:ния частей С8RЭИ сред

ствами пришлось закиматьс~ в первую очередь начальникам еВRЗИ

СОQ'!'веТСТВУЮЩI1Х опер~тивнЪJХ и воЙсковых·соединениЙ.

При этом, на разного рода'согласования, увязки и Т.П. У

начальника связи затраЧI1Dаnось dчень много времени.

Необхсц~мо сохранить ранее сущес'!'вовавшее положение, Т.е,

1УНIЩИИ ВQоружеllИЯ и снабжения среДС1'вами связи оставить в руках

начальника С8f:З" !{pacH{Ji.\ Лрмl'И и соответс'гв~mЩIN: наЧ8ЛЬВ)'!К08

связи на MeCTBx. I ,'.
ПаСJrецнее СОQтяеТС1'вуетдействt1тельности,н<) 31'а нmюрмаль

насть леГI{<) может быть устрянена и следу'ощим путем - повысить

1, ЦГЛСА Ф Z5, (IП.Г!, .о..20Б, n.7.
<



--------------~1-20 ---------:-f------------------'JZ77"-7-·---- ---------

np"lBA z,j О'ГВд'ГствеНJIOС'ГЬ :lаместитеЛfi Н!:Iчальника связи Красной

Армии па ВООРiJttдНИЮ и снабжению Е центре, а на местах - ПОМОЩ-
1 -·НИ!(.:JВ НАчаЛЬНИКО!J связи ОКРУГОв и армиv. по Сl1абжени<о•. (Выпис«а

из Нратйого доклада по ВОПРОСаМ СDПЗИ, требующих неМАдленного
. решеюlЯ на ИМR Народного Комиссара Обороны СССР МСС т. Тимошенко

О'Т II МЕН r94() г. ЗО\ )fJ 348592 YGliA).

5. ПрОМЪJшленная 6аза мала и плохо оргзниЗована.Стандар'l'И_

3GЦИЯ деталвй и УЗЛОВ orcy·rCTE;reT. D связи <: эгим, несмотря на

наЛJ.lцие новых бо~ее совершенных образцов средств сзязи, пере

ВQОРУ:>!!f\ние Красной Армии таковыми в kрптчайший срок Heao:JMOJl(HO.

Пере~оору~ение Красной А~мии имеющимися новыми образцами,

J<pOMe 110выwеН!1Я наде,тости связи, может дать стране колос'сальную

ЭКС1Номию n деfl81КНЫХ средст ва1(, в ав·гот р&нспорте и в личном с<.-

CTane. Т31<, например, замена раци~ т;та 2-А, З-А, у. II-АИ раЦI1ЭЙ

ТЮ18 P,I,'f дает :жонемию на I-~ машины !1 в личном СОСТI3i3Э на 5-14
uелопек на !lаждую единю..:у j :39мен& рациИ типа З-А, 4-А, и Н.сАК

рацией типа РСБ дает Э~ОНОМИю на' 1 автомашину и в личном составе
118 7 человек но IШ)f(,I'.,J''О единицу.

В нас'!'олщее времн еще 'Грудно спрецелить ту J<ОЛОССЯЛЬНУI(J ЗI<О-'

?ЮМИЮ n денежных срецствах и Е разном сырье, !И'ГОР'уЮ МОЖEj'Г дать .

:ос:мена телеtoнных аппаратов типа У!!А-И и УНЛ-Ф НQВЫМИ те]lе~JOнами"

не требу,)щJ.lМJ.I для работы ИСТОЧНИКОВ ГJи'гания.

б. Пт,аН!1рование сн,·,б'1<Р.НИЯ Красной Армии средствами связи

без особой на то необходимости, ослоютеНс.

Вопросаt.lи планирования ЗЯНИI~а'Отся:

- ОТЦР.Л iJoОРУ'1tения ГШ;

- мобилизационное ГУКА ;
- .упрзвление ВТС;

- УправлеНИ f! \>вязи j{A.

ОД!lI'ШС t·Бl<тичеС1fИ 8~); РАбота ПО ПЛ"lНЩJOвани'о снаб1lения

ИМ'jшеС1'JСМ CB,T.1J( осущест\мле1'СЯ управлением СВЯ2И Красной Армии,

8 ОСТАДЬНЫ(' учре'IUJ,ения IН1ЛЛЮТ-::Я lIИШЬ -::борщvхами отчетны"( мате

риаnоз, свелени~, спра~ок " Т.П.

1. ЦГАСА i'.25 оп.I7, д.205 л.'IО,

Необходимо решение 'всех .nonpocoB , связанных с планированием

и снаб!!(ением армии средствами связи, оставиТЬ только н Упраnлении

связи КА и ГШ. '- '

7. УСI{Л не имеет моб. планов поступления от' ПРОМЫ[;Jленнос'Т"и

средств связи на военное время. Ввиду того, оно не им~ет данных

для постаНQВКИ :)ацачи 'центр'::IЛЬНЫМ и окружным складам по СОС'!'8В

лениUJ пqследними СfJоихмоа.планоn.
I

8. Поряцок учета И01'четности 110 средствам связи на 130енное

вреМI! еще не раЗрАботан.

CvcTeMa вооружения КА средс'!'ваl.lИ связи и ~J(тичеr:l(ое ИУ.

состолН!(ев наС1'оящее nРе/.',Я У. на ближайшие 2-3 года тщатепьно

разобраны нз 'КОI~ИССИИ Главного Военного Сов.ета.

В РСЗУЛЬ1'ате работ 3ТОЙ комиссии_в Главный Военный Совет

представляется проект'Постановления, в котором комиссия пред

лагает:

а) разраБО1'Е!ННУЮУСКА и paccmotpdl-:НУUJ комиссиеt< ГЛ8ВНf)ГО

Военного Сопе1'8 системуuоору:кеНИ!1 КА ~''Т'l]ерцить;

б) ПрОСИТЬ енк СССР соо'гвотстыенно ()6язать:

1) Народного ками(;сара ЭJ:ектропромы�лсннос'l'ии т .БО!'(11'iJlреН8

разработать и представить !и, УТ!Jерждени'3 CHI{ СССР \{ 15.07. 1940r.
план разnития r~леК1'рссла('jоточной промышленности, с уче1'ОМ созда-

. '10 .
нил специе.лизированнЪ1Х предприятий, рассчитанных на полное

УЦОЕлетворенvе па~ребнос~ей Ир~сной Ар~ии зы~ококачеСТDенн~ми

техничес~ими ~рецствами СВЯЗИ.

2) Наркоматам Э.r.еК'l'ропромышленностии Судостроения приrD!'n'

в Т'Э4I)г. дополнитеЛЬН:,IЙ заказ"на cpeДC~Ba связи;

в) ПРОСИ'l'ь Комитет Обороны" ут<tJрцить прилагаемые I1роеl<ТЫ"

,постановлений по изготовлению слi!дующих ОПhlТНЫХ образцов и сери!\':

1) раДИОРl1звеДЫ!Jа1'8ЛЫiJЙаrшаратуры новы'У: типов, преД!1!IЗ!-lВ:
ченны"( для rтереВОJружениfТ ча,;теi:\ раДИОГnЭDЕ.')!,ИИ К4..

2) Апrrарз'l''уРэ, КОМП.1ЭКСЭ д8лыlv.свI13и,, IIреДНf\значеI!НОГ~

для УОJlО'1'нени,'I '!'~леY:>z;Нiiо-ге.iIЕ;граrft-IЬiМИС3ЛЗЯМI1 пuстояннь'х ВОЗДУ1Jl

НЫ"( .цВУ-<IIРОDОДiШХ СТ,QЛЬflЫ,< лими~.

3) Т9J1еграф~ых С76НЦv.Й ТГС-IО, ТГС-20 и ТГС-40, преДН83Н8

ченных для обеспечения телегр8~nы�x связей корпуса, армии, фронта.
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к ДОЮJАДУ НА4АЛЬНИКА УС!<А от 5.7. Т940г.

lfJ 8/34931I

3М;ШСТИТFJJIO

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОЮf-iЫ

СССР

При.10'ilеНИ6 3 '

Маршалу COD9'rCl(O;'O С;)13З8

т. Кулик

СПРАВКА

~нансозый о'Гдел

при НКО СССР

15 ~"Оля' 1940 г.

1[0 322'744с

1. ПО плану заказCl, УСКЛ (§ 18 ст.56 сметы НКО) на !940г.

назначено 3179171 тыс.ру6.

ИСПОлнитr;>льнан сме'га Управлением С811ЗИ /{рnеной Армии состав

лена в сумме 3630158 тыс.руб., Т,.е. с превышением против

утвер;кценного НЗЗН8че:IИЯ на 450987 т'ыс. руб.

2. По I'сполнртельной смете сумма прецполага~мых РCJСJ(ОДОIJ за
1-0е полугодие 19101'. опреде.1ена 1'135946 T~C. руб~ (!jal(тичесю(
израсхuцоэвно за январь-и'Онь 19401'. - II51928 тыс. рус.
или 36,~ 01' годового' назначения и БG,4% плана на Т-ое по
лугоцие.

Пола:'а'О, что оплата дополнiiтельных заказо!! и разницы I! цена>:

~a впервые осваиваеМ'j!Q продукцию всего на 450987 тыс. руб.

1.101(61' быть произведена из назначенных Управлению' связи КА _
31'79171 тыс.руб.

3.

:4) f{см6ИНИРО138ННЫХ машин с ир-mО!>1 "[;И;-{-9" для бурения ям и'
yc'ra/iOBI<I! стС'л050Ь, И раэ~оточно-элеК1'росвароч~!ЬJХ МЗU1;-'n "РЭС-Jj"

ДЛЯ РВ'ЗМО'l'КИ ;; ЭЛ~КТРОС8аРКI1 желР.зных '!'IРОI30ДОВ, при М'31(а~l'энрr)

BBHIJ'Jt1 постройке и реМ::Jюе пос1'оян~fы{ 1'Алеа:ОН1iо-'гелеграrrных линий
СВЯЗИ.

Е;) Mai:JI!H "Ac,'K-Зб" ДЛЯ раЗМQТКИ и ме:<8ничеGКОЙ Н'Jмотv.и теле-
rI-JНН:J-тслегрвJного К(iб~Л>1.

б) ЭЛFJМtJН1'О!J И С'б.тарсtl ВЫСОКОЙ eMf\OCTH и сохраННОС1'И.
7) Пvлен~х и зарядных стаН4ИЙ.

8) Устрuйства телс1QННОЙ антишумовой связи (ТАС) в дотах УР.
9) Лв~~~теля В-З/2.

~O) г е;:ераторав с ручным и ножным ПРИ'30ДDМИ.

: II) Догюm!ительныtl заказ гlромыленнQсти;;

г) [J целях усУ.орения в раэмеll\ении зопросов переDООРуж~н~я
КА teXII;-.ческими средствами связи, а также нэоб\{()димости зн,зчи
Т2ЛЬНОГО развил'я С'J!eI(ТРОСl1вботочной щ:омышленнuстYI ПрОСИ1'ь

енк СССР создать при 1<омиrе'ге оБОjJОНЫ отдел СJ3язи.

Маршал СОЕ!6ТСКОГО Со'Озв !{УЛИИ - соrлесен

Ген ерал-.т:еt1'г енант Наtiденов - к ру 1<0вОДС Т9У

17.7. Т940г.

ЦГДСА d\2~, vп.17, ц.203, л.27.

~ 3аl' 378
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YI1РАВJlЕНИЯ связи О СЩ:ГОflНИИ СЛУЖБЫ связи, ВООРУJКE}jИfJ.

И СНАБЖЕНИЯ КРЛСНОЙАРМИИ И ЛItТН ПРИEtМ И СДАЧИ ПО
УПFAВПЕНИЮ СВНЗИ

(выписке)

XIJ. Склады и мастерс!<ие

Всего D КА имеется 3 ц(;н'граЛЬНhlХ и 22 окружных' склада

СВЯ:JИ.

Общая щ~кссть складов равняется 3302 вагона. Эта ем!{ость

вполне достаточна ~для хранения как наличного имущества,. 1'ак

и для того, которое будет пос'гупать от ПРОМЫlПленности в

ближайшие годы. Последнее искл'Очает АрхангеЛЬСiН:Й, Орловский

и Одесский округа 11 1-ю зрмейскую группу, где скл~цов со-.

вершенно не имеется.

Состояние складов вполне удовлетзорительное. fАехвнизация

складских работ осуществлена неЦОС?8точна. "

В АрхангР.льском, Орлсэском и Одесском округах, a'TaK~e в 1-1\
армейс!tой группе необходимо пас'гроить новые складьi, а в

Зак.ВО и СаВО - расширить существующие.

РемонтныР.. мастерские имеются при цен'гральных и oKpyJItНыx

склацах. Мастерские оборудованы удов·летворнте.1ьно.8 большин

стве округов' они полностью ремонтом не заГРУi'\ены,

Нн Военное время постановлением прэ.ЧИТР'льства предусмотрено

~-rрщ'теЛI:-СТВО четырех ремонтных баз.
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