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Наш журнал регулярно обращается к теме Великой Отечественной войны и Великой Победы. Авторы публикаций повествуют о судьбах воинов и тружеников тыла,
о рядовых и командирах, об изобретателях и простых рабочих, о безмерном горе
потерь и великом единении, которые позволили нашему народу выдержать военное
лихолетье и победить в самой кровопролитной из войн.
2020 – год памяти и славы в России. Празднование 75-летия Победы в нынешнем
году проходило в особых условиях – коронавирус внес свои коррективы в распорядок жизни практически всех народов мира. Музейные выставочные планы, казалось, могли быть отодвинуты на неопределенный срок, однако современные цифровые технологии помогли успешно реализовать в виртуальном пространстве многие
музейные проекты, которые были приурочены к празднованию Великой Победы.
Поэтому особую актуальности приобрело содержание подготовленной музеем «Нижегородская радиолаборатория» Университета Лобачевского выставки «Линии
связи – линии жизни», в которой раскрывается роль средств связи и многочисленной армии связистов всех уровней в борьбе советского народа с фашизмом. Именно
специалисты в области электро- и радиосвязи закладывали основы современных
коммуникационных технологий, а воины-связисты помогли отстоять мир на Земле.
Т.И. Ковалева

Тамара Ивановна
Ковалева – к.и.н., председатель
правления Региональной общественной организации «Нижегородский центр поддержки и
развития музеев», почетный работник высшей школы, дважды
лауреат премии города Нижнего
Новгорода.
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Линии связи – Линии жизни
Выставка
Это нужно – не мертвым.
Это надо – живым!
Р. Рождественский

Авторы-составители

Ш.Д. Китай,
П.А. Семенов

Друзья! 2020 год – это Год Памяти и Славы.
Поэтому в Музее «Нижегородская радиолаборатория»
Университета Лобачевского подготовлена выставка «Линии связи – линии жизни», приуроченная к 75-летию Великой Победы советского народа над фашизмом.
Выставка – это призыв почтить память и воздать должное
воинам, которые порой оставались в тени сводок с полей
сражений в годы Великой Отечественной войны, – военным связистам. Именно их самоотверженность, мужество, изобретательность и профессионализм обеспечивали
взаимодействие фронта и тыла, командования и воинских
подразделений. Бесперебойная связь серьезно влияла на
исход любой боевой операции, приближала победный май
1945 года.
Выставка – это возможность выразить восхищение трудовой доблестью горьковчан, которые в кратчайшие сроки
организовали уникальный военно-промышленный комплекс для оснащения Красной армии практически всеми видами оборонной продукции. Развивая грандиозные
достижения Нижегородской радиолаборатории в области
радиоэлектроники, горьковчане сыграли решающую роль
в обеспечении воинских соединений средствами радиосвязи. Около 60% от общего количества военных радиостанций было выпущено в городе Горьком за годы войны!
Город Горький – город трудовой доблести.

Шева Давидовна
Китай – заместитель
директора музея
«Нижегородская
радиолаборатория»
Университета
Лобачевского.
Павел Александрович
Семенов – редактор
музея «Нижегородская
радиолаборатория»
Университета
Лобачевского.

Выставка – это глубокая благодарность труженикам радиовещания. Бойцы невидимого фронта – журналисты, редакторы, инженеры, дикторы – становились свидетелями,
а порой и участниками боевых и трудовых событий Великой
Отечественной войны. Они несли оперативную информацию
в каждый дом. Все 1418 дней и ночей радио работало непрерывно. Оно было нитью жизни, соединявшей советский
народ, народ – ПОБЕДИТЕЛЬ.
Некоторым ярким событиям и героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов посвящена выставка «Линии
связи – линии жизни». Ее цель – сохранить и передать
живую память старших поколений потомкам, тем, для кого
война – далекая история. И, хочется надеяться, историей
и останется…
4
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Часть 1

Провода – нервы войны
22 июня 1941 года. Фашистская Германия, вероломно напав на Советский Союз, начала свою грабительскую, захватническую войну в выгодных для нее
условиях. 170 дивизий немцев, вооруженных тысячами танков и самолетов, были придвинуты к границам
СССР и внезапно брошены против страны Советов.
Немецкая армия обладала численным превосходством
полностью укомплектованных и готовых к бою войск.
Она вступила в войну против нашей страны, имея
почти двухлетний опыт ведения военных операций
в Западной Европе с применением новейшего вооружения.

и не удовлетворяли потребности Красной армии
в средствах связи. На 1 июня 1941 года войска связи
были обеспечены: телеграфными аппаратами Морзе – на 76 %, Бодо на 69 %, СТ-35 – на 35 %, индукторными телефонными аппаратами – на 37 %, полевым телеграфным кабелем – на 30 %.
На первом этапе войны предпочтение отдавалось
проводным средствам связи. Телефоны позволяли
наладить коммуникацию прямо на поле боя, скрытно
управлять войсками (подслушать телефонный разговор можно было, только подключившись к кабелю
напрямую). Запеленговать и по активности их использования составить представление о возможных
действиях войск – обороне, наступлении, готовности
к прорыву и т.д. – враг не мог. Системы телефонной
связи были недорогими, функциональными и простыми, к тому же совместимыми между собой. Ими мог
пользоваться любой солдат после краткого инструктажа.

По словам маршала войск связи Ивана Терентьевича
Пересыпкина, перед войной наша промышленность
средств связи была маломощной: завод «Красная
заря» выпускал телефонную аппаратуру всех типов,
завод им. Кулакова изготавливал телеграфные аппараты СТ-35 и Бодо, а завод им. Коминтерна – мощную
радиоаппаратуру. Все они находились в Ленинграде

6
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Иван Терентьевич Пересыпкин
(1904–1978)

Известный советский военачальник, один из членов
советского правительства периода Великой Отечественной войны, маршал войск связи.
Военный и государственный деятель, маршал войск
связи (1944).
И.Т. Пересыпкин родился 18 июня 1904 года в деревне Протасово Лебедской волости Ливенского уезда
Орловской губернии в семье шахтера. Отец, Терентий Никифорович, работал на шахтах, ртутном руднике и умер в 1905 году. Мать, Анастасия Ивановна,
после смерти мужа пошла в прислуги, была чернорабочей. С 1911 по 1916 годы Иван Терентьевич учился
в рудничной начальной школе. Осенью 1917 года пошел работать по найму, сначала «мальчиком» в механических мастерских на ново-московском руднике
близ города Горловка, а затем отгребщиком в этой
же шахте. Участник Гражданской войны. В апреле
1919 года 14-летний юноша добровольно вступил
в ряды Красной армии, попал в Особый полк в Харькове. Вскоре его перевели в 37-й Украинский стрелковый полк и отправили на Южный фронт. После боев
в районе Папасная – Рубенская был в составе 42-й
стрелковой дивизии. Тяжело заболел сыпным и возвратным тифом, после отпуска работал в железнодорожной милиции. Летом 1921 года демобилизован как
несовершеннолетний, вернулся на ртутный рудник.
В 1920–1923 годах работал на шахте чернорабочим,
подручным слесаря, завальщиком. В 1923 году поступил в Киевскую военно-политехническую школу Украинского военного округа, которую окончил
в 1924 году. Служил в составе саперного эскадрона 1-й кавалерийской дивизии. С октября 1924 года – политбоец, командир отделения. Вступил в ряды
ВКП (б) в 1925 году. С октября 1925 года – политрук
сабельного эскадрона. С 1927 года – военный комиссар, а затем командир отдельного эскадрона связи 1-й
кавалерийской дивизии. С 1932 по 1937 год – слушатель Военной электротехнической академии РККА.
В 1937 году назначен военным комиссаром НИИ
связи РККА. С января 1938 года – военный комиссар,
с марта 1939 года – заместитель начальника Управления связи РККА. С 10 мая 1939 по 22 июля 1944 года – Нарком связи СССР и одновременно с июля 1941
по ноябрь 1944 года – заместитель Наркома обороны
СССР. В 1941–1946 годах также возглавлял Главное
управление связи РККА. В июне 1941 года – полковник. В ходе войны проделал большую работу по обеспечению устойчивой связи Ставки ВГК и Генштаба

И.Т. Пересыпкин, нарком связи СССР, начальник
Главного управления связи Красной армии

с войсками действующей армии, внес значительный
вклад в развитие и производство средств связи и обеспечение ими войск на фронте.
Лично выезжал на фронт 21 раз, непосредственно
участвовал в битве за Москву, Сталинградской битве,
Курской битве, в освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики.
Генерал-лейтенант войск связи (27 декабря 1941
года). Генерал-полковник войск связи (31 марта 1943
года). Воинское звание маршал войск связи присвоено
21 февраля 1944 года. И.Т. Пересыпкин был первым
обладателем этого звания. Кроме того, наряду с авиатором А.Е. Головановым, стал самым молодым обладателем звания маршала рода войск – в 39-летнем
возрасте.
В 1941–1952 годах – член Центральной ревизионной
комиссии ВКП (б).
В июле 1944 года И.Т. Пересыпкин был освобожден
от обязанностей наркома связи.
После войны, в 1946–1957 годах – начальник
войск связи Сухопутных войск. В 1946–1950 годах – депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
В 1957–1958 – научный консультант при заместите7
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Представители Ставки
Верховного Главнокомандования
в поселке Свобода Курской области.
Слева направо:
Командующий войсками
центрального фронта
К.К. Рокосовский, член Военного
совета Центрального фронта
К.Ф. Телегин, начальник
Главного управления связи
Красной армии И.Т. Пересыпкин,
начальник Генерального штаба
А.М. Василевский, заместитель
начальника Генерального штаба
А.И. Антонов. 1943 год

ле министра обороны СССР. С 1958 года – военный
инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Много занимался
общественной работой, был депутатом Верховного
Совета СССР и РСФСР, Московского городского
Совета.

при молчаливом одобрении мужа. Но он был постоянно напряжен. После войны в «Правде» была напечатана статья «Гробокопатели из управления связи».
Как правило, такого рода публикация была сигналом
к ликвидации ответственного лица. Иван Терентьевич
и его жена стали особенно чутко прислушиваться по
ночам, на каком этаже остановился лифт. Но все обошлось. Писал воспоминания, статьи по военной науке
и истории, издавал книги. Много читал, любил охоту,
рыбалку, шахматы. У него был свой постоянный круг

И.Т. Пересыпкин счастливо избежал репрессий, о которых, особенно в военной среде, был хорошо осведомлен. Его жена помогала семьям репрессированных
8
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Прием связистов –
Героев Советского Союза.
И.Т. Пересыпкин (справа).
Москва. 1944 год

М.И. Калинин вручает
маршальскую звезду
И.Т. Пересыпкину.
1944 год

друзей. В него входили С.М. Буденный, авиаконструктор А.С. Яковлев, скульптор Е.В. Вучетич, кардиолог
А.Н. Бакулев, другие известные люди.

ей», «За победу над Японией», и другими советскими
и иностранными орденами и медалями.
И.Т. Пересыпкин скончался после тяжелой болезни
в 1978 году.

Награжден 4 орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, 2 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды,
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени, медалями «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германи-

https://dnnmuseum.ru/
https://www.computer-museum.ru/
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УНА-Ф-31
Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом
образца 1931 года. Появился в результате усовершенствования аппарата УНА-Ф-28 образца 1928 года.

Выпускался Горьковским телефонным заводом имени
В.И. Ленина. С этим телефоном Красная армия вступила в Великую Отечественную войну.

10
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Телеграфный аппарат Морзе

приёмником – электромагнит, управляющий работой
пишущего механизма.

В 1838 году американский художник и изобретатель
Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа,
передававшего сообщения сигналами в специальной
кодировке – изобретенной им комбинации точек и
тире, которая стала известна как азбука Морзе. Передатчиком аппарата Морзе являлся телеграфный ключ,

Для защиты от грозовых разрядов аппарат комплектовался молниеотводом с линейным переключателем.
Во время Великой Отечественной войны применялись
аппараты образца 1910, 1936 и 1944 годов, которые
незначительно отличались по своей конструкции.
Практический обмен составлял 400–450 слов/час,
дальность связи – до 800 км.
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Телеграфный аппарат Бодо
В 1872 году французский изобретатель Жан Бодо сконструировал телеграфный аппарат многократного действия – он имел возможность передавать по одному проводу два и более сообщения в одну сторону.
Бодо основывался на том, что прохождение передаваемого сигнала по проводу на принимающую станцию занимает
незначительную часть времени. Следовательно, устроив
передающую часть так, чтобы на некоторое время фиксировался (задерживался) набираемый телеграфистом
сигнал, можно, применив специальное автоматическое
устройство (распределитель), поочерёдно подключать
провод к нескольким таким передатчикам. Таким образом, по одному проводу вместо одного телеграфного аппарата работали несколько передатчиков, и пропускная
способность линии связи увеличивалась в несколько раз.
На приёмном аппарате соответственно распределитель
подключал поочерёдно несколько приёмников. Метод,
предложенный Бодо, получил название многократного
телеграфирования. Помимо самого устройства, изобретатель придумал ещё и весьма удачный телеграфный код
(код Бодо), который впоследствии набрал большую популярность и получил наименование Международного
телеграфного кода № 1 (ITA1). Аппарат Бодо был довольно громоздок, имел сложную электрическую схему
и механическую часть и требовал технически грамотного
обслуживания.
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Телеграфный аппарат СТ-35
Стартстопный телеграфный аппарат ознаменовал новый этап развития телеграфной техники. Механизмы передатчика и приемника пускались в ход одновременно при передаче каждого знака телеграммы, после чего останавливались. При передаче следующего знака
они опять пускались в ход. Пуск в ход – это «старт», остановка –
«стоп». Отсюда и возникло название стартстопного принципа.

№ 35. 2020

Устройство имело небольшие размеры
и было более простым в эксплуатации.
В нем впервые использовалась клавиатура типа пишущей машинки. Большой вклад в дело развития отечественных стартстопных аппаратов внесли
А.Ф. Шорин (сотрудник Нижегородской
радиолаборатории в 1919–1922 годах)
и Л.И. Тремль, по разработкам которых
отечественная промышленность в 1929
году начала выпускать новые телеграфные системы.
Стартстопный телеграфный аппарат
СТ-35 был создан в 1935 году советскими инженерами Н.А. Волковым,
Н.Г. Гагариным и С.И. Часовиковым
и с 1937 года начал применяться в Красной Армии. Аппарат работал на принципе пятизначного кода, как и аппарат
Бодо. Печатающий механизм аппарата
СТ-35 позволял при печатании телеграмм пользоваться буквами русского
и латинского алфавитов и цифрами.
Для сохранения секретности передаваемой информации использовалась
аппаратура засекречивания телеграфных сообщений «С-309», созданная
в 1939 году. Скорость передачи по аппарату СТ-35 составляла 1100 слов/
час, дальность непосредственного телеграфирования (т. е. без трансляционных
устройств) – до 300 километров.
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Александр
Федорович
Шорин
(1890–1941)

В начале 1919 года. А.Ф. Шорин переехал в Нижний Новгород и после кончины В.М. Лещинского
был назначен исполняющим обязанности заведующего Нижегородской радиолабораторией и ученым
специалистом. Здесь, кроме общего руководства,
Александр Федорович выполнил следующие научноисследовательские работы:
1. Исследования усилительных схем, в результате
которых были разработаны трехламповые усилители
для пишущего приема.
2. Разработаны схемы и трансляционные устройства
для работы по радио быстродействующими буквопечатающими аппаратами типа Бодо и введена в эксплуатацию система станций Бодо с трансляцией в разные
города через Московскую радиостанцию. Работа такого рода была выполнена им впервые в мире.
3. Была разработана впервые в Советском Союзе система многократного телеграфирования тональными
токами по железным проводам с быстродействующими телеграфными аппаратами.
4. Были разработаны и подготовлены к производству
громкоговорящие установки для радиотелефонии.
В период его руководства радиолабораторией в 1922
году ВЦИК наградил Нижегородскую радиолабораторию орденом Трудового Красного Знамени,
а А.Ф. Шорину, В.П. Вологдину и М.А. Бонч-Бруевичу была объявлена благодарность.
В конце 1922 года А.Ф. Шорин был переведен из Нижегородской радиолаборатории в ВСНХ в правление
Треста заводов слабого тока на должность заведующего радиоотделом и директора по радио, где он проработал до 1927 года. За это время под его руководством Трестом были проведены большие работы по
проектированию, разработке и выпуску в эксплуатацию нескольких мощных телеграфных и телефонных
радиостанций, радиолюбительской аппаратуры и аппаратуры для радиовещания, а также по организации
электровакуумного дела и по ряду заданий военного
ведомства.
Непосредственно им был выполнен проект радиофикации Персии (18 постоянных и подвижных радиостанций), представленный Шаху персидскому

А.Ф. Шорин

и Персидскому правительству в г. Тегеране. Проект,
несмотря на конкуренцию с немецкими и с английскими фирмами, был принят Советом Министров Персии
и полностью осуществлен Электротехническим трестом заводов слабого тока под руководством Александра Федоровича Шорина. Будучи директором по
радио, помимо общего научного и технического руководства, Александр Федорович вел исследовательские
работы непосредственно в своей личной лаборатории,
называвшейся отделом специальной аппаратуры при
Центральной радиолаборатории.
С 1927 по 1932 год А.Ф. Шорин занимал должность
директора Центральной лаборатории проводной связи. Там он начал опыты по электропередаче изображений. По заданиям промышленности Александр Федорович представил проект Центральной лаборатории
проводной связи ВЭСО в Ленинграде (1927) и проект
Института телемеханики и связи в Москве (1934).
Эта напряженная организационная и производственная деятельность не помешала А.Ф. Шорину, хотя
и с опозданием почти на 6 лет, окончить Электротехнический институт (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина) – Ред.) в Ленинграде
и установить с его коллективом деловую связь. В 1922
году профессором И.Г. Фрейманом он был привлечен
к преподаванию на должность доцента кафедры радиотехники, а с 1925 по 1933 год занимал должность
профессора, читая курс «Основы проектирования
радиосвязи». Кроме того, он организовал особую лабораторию для специализирующихся по радиотехнике

и дипломному проектированию. В 1931 году он принял на себя заведование кафедрой проводной связи
Электротехнической военной академии.
В Центральной лаборатории проводной связи, кроме общего и технического руководства лабораторией, А.Ф. Шорин вел работы по следующим основным
проблемам:
1. По разработке и выпуску в массовом производстве
телеграфного буквопечатающего аппарата – пишущей машины системы Шорина.
2. По записи и воспроизведению звука методом записи
светом на пленку. В результате им была предложена
и осуществлена оригинальная система записи для звукового кино.
3. По разработке других элементов, входящих в систему советского звукового кино, и по решению некоторых задач в области цветного кино. Работы дали положительные результаты, но за недостатком средств
он был вынужден их приостановить.
Административная деятельность по управлению Центральной лабораторией проводной связи не давала
А.Ф. Шорину удовлетворения и отвлекала его от изо-

А.Ф. Шорин в Нижегородской радиолаборатории

бретательства и экспериментальных исследований.
Между тем жизнь выдвигала все новые и новые чрезвычайно важные задачи, требовавшие концентрации
всех сил. Александр Федорович попытался сузить объем своих административных обязанностей и остался
заведующим лишь одним отделом лаборатории. Здесь
он интенсивно развернул исследования по проблемам
телевидения, по механической записи электрических
величин на пленке, по записи токов сердца (кардиография), по регистрации нервного возбуждения (совместно с Институтом экспериментальной медицины)
и по электроакустике.
Все эти работы привели к блестящим результатам.
Был разработан прибор «Шорифон» для механической записи речи и музыки и несколько других ценных
установок.
Изобретательская мысль и инициатива А.Ф. Шорина
были поистине неисчерпаемы. Среди советских радио
инженеров по широте размаха своего творчества, по
стилю работы и по тематике он более всех приближался к знаменитому американскому изобретателю
Томасу Эдисону. Подобно ему он придавал большое
значение практическим применениям своих изобретений и организации массового производства.

Ученый и изобретатель А.Ф. Шорин

Звуковая дорожка
на кинопленке
С.М. Киров

Постановлением ЦИК СССР и приказом № 336/347
от 22 апреля 1934 года Реввоенсовета СССР за ценные изобретения в деле обороны А.Ф. Шорин был награжден орденом Ленина.
Постановлением ЦИК БССР он был награжден грамотой и золотыми часами.
Приказом по Главному управлению кино-фотопромышленности при СНК совместно с ЦК союза
кинопромышленности от 13 февраля 1935 года особо
были отмечены заслуги в деле внедрения и изобретений в кинотехнике, а постановлением Ленсовета
А.Ф. Шорин награжден грамотой Совета рабочих
и крестьянских депутатов за изобретения в области
кино.
Сохранилось большое число приказов с благодарностями, вынесенными А.Ф. Шорину от разных Наркоматов, с назначением ему премий.
Постановлением от 3 июня 1933 года Комиссией при
НИО НКТП по премированию особо важных научных
работ А.Ф. Шорину была присуждена премия в сумме

5000 руб. за работу «Световая запись и воспроизведение звука с кинопленки».
Авторитет Александра Федоровича получил признание в кругах правительства, и он вновь вернулся к руководящей работе.
Делу развития звукового кино в СССР помогла
случайна встреча Шорина с секретарем Ленинградского губернского комитета обкома и горкома партии
и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) Сергеем Мироновичем Кировым.
– Если кино может говорить, то это дело нужно развивать и продолжать, – отметил Киров.
Результатом встречи с Кировым стало открытие на
Невском проспекте кинотеатра, носившего название
«Звуковое кино». 5 октября 1929 года здесь состоялась премьера частично озвученного фильма «Бабы
рязанские», посвященного сложной судьбе деревенских женщин в революционную эпоху.
Имя А.Ф. Шорина неотделимо от отечественного кинематографа. В титрах многих классических советских

А.Ф. Шорин (слева)

За время с 1925 по 1935 год он 8 раз ездил в заграничные командировки для изучения техники слабых токов
и радио и в качестве эксперта Правительственных комиссий – 3 раза в США и 5 раз в Европу (Англию,
Германию, Францию, Италию).
Шоринофон

В 1940 году А.Ф. Шорин был награжден почетной
грамотой Комитета по радиофикации при СНК СССР
в честь XV годовщины радиовещания, а 14 апреля
1941 году ему присуждено звание лауреата Государственной премии I степени.
21 октября 1941 года А.Ф. Шорин скончался в г. Ульяновске, будучи директором Института автоматики
и телемеханики АН СССР.
Биографический очерк написан дочерью А.Ф. Шорина Александрой Александровной Шориной.
https://nashenasledie.livejournal.com/4105038.html

фильмов 1930–1940-х годов фигурирует фраза «Звук
записан по системе инженера Шорина».
В последующие годы Александр Федорович был директором исследовательского института и председателем Ученого совета, состоял председателем Комиссии автоматики и телемеханики АН СССР и членом
научно-технического совета Комитета по делам кинематографии при СНК СССР.

1934

1929

Кино

Художественный фильм «Бабы рязанские» (1927).
Режиссеры Ольга Преображенская, Иван Правов.
Частично озвучен в 1929 году

1930
Документальный фильм «Энтузиазм»
(«Симфония Донбасса»).
Режиссер Дзига Вертов
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Художественный фильм «Веселые ребята».
Режиссер Григорий Александров

А.Ф. Шорин в документальном фильме
«Пятнадцать лет советской кинематографии»
(1934)
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Справка
В полевых телефонных аппаратах применялись два
способа вызова: фонический и индукторный.
Фонический вызов осуществляется при помощи
специального прибора – зуммера, который, будучи
включен в сеть постоянного тока, превращает его в
пульсирующий ток, который, проходя через первичную обмотку трансформатора, индуктирует в его вторичной обмотке переменный ток. Этот переменный
ток поступает по линии в телефон аппарата вызываемой станции и воспроизводит в нем звуковой сигнал, который слышен в телефоне как гудок. Очень
слабые вызывные сигналы зуммеров различимы
лишь тогда, когда телефонная трубка находится около уха телефониста (к 1943 году был спроектирован
головной наушник). Зуммер позволяет также вести с
фонического полевого аппарата телеграфную связь
с использованием вызывной кнопки в качестве телеграфного ключа.
Индукторный вызов осуществляется при помощи
индуктора и звонка переменного тока. Индуктор
телефонного аппарата представляет собой простейший генератор переменного тока (динамо-машину).
Переменный ток, полученный в результате работы
индуктора одного аппарата, проходя по линии, попадает в звонок другого аппарата, и таким образом
осуществляется вызов.

Полевой коммутатор ПК-10
Коммутатор рассчитан на включение десяти абонентских линий, из которых пять
линий с индукторными аппаратами и пять
линий – с фоническими.
Таким коммутатором могли соединиться четыре пары абонентов одновременно. Обслуживался телефонной станцией
УНА-ФИ (Унифицированный аппарат
фоно-индукторный). Прибор обеспечивал
получение сигнала вызова по телефонным линиям на расстояниях до 10–12 км
от абонентов с индукторными аппаратами
и на расстояниях до 8–9 км от абонентов
с фоническими аппаратами. Два коммутатора можно было соединить и скоординировать до 20 пользователей.

Сайт военных конструкторов «Рубеж»
http://rubej.at.ua/forum/29-329-1
«Фонические телефонные аппараты имели
большое распространение в войсках Красной армии до начала Великой Отечественной войны
(аппараты типа УНА-Ф-28 и УНА-Ф-31) и в
первые годы войны (аппараты типа УНА-Ф-42
и УНА-Ф-43). В связи с тем, что фонический вызов обладает существенными недостатками,
наибольшее распространение в войсках получили телефонные аппараты с индукторным вызовом.

Полевые телефонные аппараты с индукторным вызовом предназначались для организации внутренней телефонной связи в
штабах и на командных пунктах войсковых
соединений и частей. Кроме того, индукторные аппараты применялись для телефонной связи крупных войсковых штабов
с нижестоящими штабами. Такая связь
осуществлялась преимущественно по
двухпроводной постоянной линии, по которой одновременно работал и телеграфный аппарат.

Среди индукторных аппаратов в настоящее
время имеют распространение аппараты типов ТАИ-43, УНА-И-42, УНА-И-43, а также
импортные и трофейные телефонные аппараты. Индукторные аппараты старого образца
(УНА-И-28, УНА-И-31) встречаются в войсках
уже редко.
Кроме перечисленных, применяются аппараты,
которые имеют как фонические, так и индукторные вызывные приборы. Они называются
фоно-индукторными (УНА-ФИ)».

Индукторные аппараты как средство телефонной связи получили гораздо более
широкое применение, чем фонические
аппараты, благодаря своей надежности
и удобству коммутации.

Жуков Д.П. Телефонное дело. Пособие для сержантского состава
и курсантов учебных подразделений войск связи. –
М.: Воениздат МВС СССР, 1947. С. 109–110.
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крофона, который не требует источников питания постоянного тока. Принцип действия аппарата основан
на схеме Белла, он аналогичен действию отечественного аппарата ТАБИП, передача речи происходит
за счет ЭДС, создаваемой в линии обратимым электромагнитным капсюлем микротелефонной трубки
TS-10. Аппарат ЕЕ-108 имеет индукторный вызов. По
полевой кабельной линии ПТФ-7Х2 дальность действия – около 15 км.
Предназначен для связи в передовой полосе.
Благодаря особой конструкции микрофона и телефона
источником энергии является голос человека, говорящего в микрофон.
Дальность действия его зависит от электрических
данных линии и от погоды. Максимальная дальность
действия при линии из полевого телефонного кабеля
составляет 14–15 км.
Имеет индукторный вызов мощностью до 2 ватт, что
позволяет производить вызов даже при плохом состоянии линии на расстоянии до 25 км. Похоже на то,
что телефоны ЕЕ-108 были разработаны в США специально для поставок в Красную Армию. Эта модель
не числится в 500-страничном Справочном руководстве ТМ11-487 по аппаратуре систем электросвязи,
изданном Министерством по военным делам США
в октябре 1944 года.

Телефонный аппарат EE-108
Полевые телефоны производства США, поставляемые в СССР по ленд-лизу. Производитель: Фирма
«Connecticut u ELECTRIC CORP»
В армии США телефоны ЕЕ-108 использовались для
вспомогательных целей, например, при прокладке
телефонных линий.

Если это действительно был специальный заказ для
СССР, то АМТОРГ, выполнявший платежи по советским заказам, должен был провести оплату до момента поставки, но заказ этот не мог рассматриваться как
поставка по ленд-лизу.

Для поставок в СССР американская компания
Connecticut Telephone & Electric выпускала аппараты
ЕЕ-108 с надписями на русском языке. Инструкцию
и описание аппарата ЕЕ-108 на русском языке подготовил АМТОРГ (Amtorg Trading, американская корпорация со 100-процентным советским капиталом).

Тем не менее, в американской документации 1946
года о поставках по ленд-лизу есть строка «EE-108,
Batteryless». Согласно этому документу из общего
количества 80 771 комплектов ЕЕ-108 в СССР был
поставлен 75 261 комплект (93%), 5500 комплектов
было поставлено в Китай и 10 комплектов – в Голландию. В целом эта статистика подтверждает предположение о том, что полевые телефоны ЕЕ-108 разрабатывались специально для Красной Армии.

Аппараты ЕЕ-108 поставлялись в сумках из твердой
кожи, на передних стенках которых была вытиснена
надпись «TELEPHONE EE-108». К сумке крепился
кожаный плечевой ремень. Размеры сумки составляли 196 х 240 х 90 мм, вес телефонного аппарата –
3,8 кг.
Основная особенность аппарата ЕЕ-108, отличающая
его от отечественных аппаратов, это устройство ми-

http://www.rkk-museum.ru/

Справка
ларов. СССР, в частности, отправил 300 тыс. т хромовой и
32 тыс. т марганцевой руды, а кроме того, платину, золото,
пушнину и другие товары на общую сумму 2,2 млн. долл.
Также СССР предоставил американцам ряд услуг, в частности, открыл свои северные порты, взял на себя частичное
обеспечение войск союзников в Иране.

Что касается средств связи, то из США было поставлено 35
800 радиостанций, 5839 приемников и 348 локаторов, 422
000 телефонных аппаратов и около миллиона километров
полевого телефонного кабеля, что в основном и удовлетворило потребности Красной армии в период войны.
В счет погашения поставок по ленд-лизу США получили от
союзных стран различных товаров и услуг на 7,3 млрд. дол-

https://zen.yandex.ru/media/id/
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Телефонные линии были очень уязвимы. В Вермахте
прекрасно понимали, какими способами связи пользовались в Советском Союзе в начале войны, поэтому телеграфные столбы были одной из приоритетных
целей для бомбардировок, а немецкие диверсанты активно работали над поиском и уничтожением полевых
линий связи. Восстановление их становилось одной
из первостепенных задач, выполняя которую красноармейцы, рискуя жизнью, проявляли беспримерные образцы отваги. Возникла серьезная проблема:
недостаток кабеля. Часть инфраструктуры осталась
в захваченных районах, часть попросту уничтожалась,
а новые провода не успевали производить…
В начале войны некоторая часть общевойсковых командиров слишком переоценивала проводную связь
и не всегда верила в радиосредства. Такое отношение
к радиосвязи в начале войны получило очень меткое
определение – «радиобоязнь». К сожалению, этой
«болезнью» в 1941–1942 годах страдало немало
командиров и офицеров штабов стрелковых частей
и соединений. Даже офицеры штабов фронтов долгое
время после начала войны продолжали рассматривать телефон как главное средство связи. Обрыв линии для них зачастую был равнозначен потере связи
с подчиненными войсками. Правда, «радиобоязнь»
не наблюдалась в авиации, в бронетанковых и механизированных войсках, а также в авиации и ВоенноМорском флоте.

Постепенно роль проводов снижалась, чему причиной было изменение характера войны. Залогом победы становились танки и самолёты, в которых не было
возможности развернуть проводную связь. Все манёвры требовали чётких, скоординированных действий,
поэтому армию СССР старались как можно скорее
обеспечить надёжной радиосвязью.

С первых дней Великой Отечественной войны
руководство страны испытывало трудности в управлении войсками стратегического
и оперативно-стратегического звеньев. Не
удачное развитие военных действий для Красной
армии в начальный период войны и поражения
в первых операциях показали, что одной из причин неустойчивого управления войсками была
принятая в довоенное время организация связи
в интересах Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК), Генерального штаба и штабов
фронтов, которая не отвечала требованиям военного времени.

Основным средством управления считалась проводная связь. Связь Ставки ВГК (Генерального
штаба) с фронтами и военными округами, которую предполагалось осуществлять главным образом по постоянным воздушным линиям связи
и через узлы связи Наркомата связи только телеграфными аппаратами Бодо и СТ-35, не могла
в полной мере обеспечить потребности управления войсками, так как была малоприспособленной на случай войны и почти не защищенной
от воздействия вражеской авиации (на глубину
до 400 км и более) и диверсионных групп врага.
С некоторыми корпусами и дивизиями телеграфная связь осуществлялась только аппаратами
Морзе. Вся телеграфная аппаратура в основном
была гражданских образцов, конструкция которых рассчитывалась на эксплуатацию в стационарных условиях. Непосредственная телефонная
связь Ставки ВГК и Генерального штаба с фронтами, округами и резервами отсутствовала,
а осуществлялась только через междугородные
станции узлов связи Наркомата связи и военнооперативных узлов связи. При этом многие предприятия Наркомата связи оказались недостаточно подготовленными для обеспечения связи
Ставки ВГК (Генерального штаба) со штабами
фронтов в сложных условиях военного времени.

Ставка ВГК перед войной не имела своего узла
связи. Для обеспечения управления фронтами она
использовала узел связи Генерального штаба,
который в начале войны был единым и обслуживал потребности Наркомата обороны в обмене
сообщениями на основных информационных направлениях. Поэтому связь, организованная от
узла связи Генерального штаба, работала в интересах как Генерального штаба, так и Ставки
ВГК. Никаких официальных документов и руководств по организации связи в звеньях Ставка
(Генеральный штаб) – фронт, фронт – армия,
армия – корпус (дивизия) не существовало.
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Схема проводной связи Генерального штаба Красной армии на 08.00 24 июня 1941 года

Войска связи Красной армии не имели тогда в своем составе частей связи для обслуживания линий
связи Генерального штаба.

сии, вследствие нарушения связи во всех звеньях,
управление войсками Северо-Западного и Западного фронтов было нарушено.

В ходе оборонительных действий первого периода войны проводная связь Генерального штаба со
штабами Северо-Западного, Западного и ЮгоЗападного фронтов, Ленинградского, Киевского и Одесского военных округов поддерживалась
с большими перебоями. На 08.00 24 июня 1941
года штаб Северо-Западного фронта не имел
проводной связи с 11-й армией, а штаб Западного фронта – с 3 и 10-й армиями (Схема). В приграничных сражениях в Прибалтике и Белорус-

Обстановка по связи в ходе оборонительных
действий в Белоруссии отражена в докладе начальника штаба Западного фронта генераллейтенанта Г.К. Маландина начальнику Генерального штаба 2 июля 1941 года: «Части связи
3, 4 и 13-й армий имеют потери от 50 до 100%.
Прибывшее управление 16-й армии потеряло свой
батальон связи при изменении маршрута следования. Части Народного комиссариата связи не
отмобилизованы. Для выполнения плана операции
23
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Г.К. Жуков. 1941 год

необходимо подать из Центра: четыре линейных
батальона для управления фронта, восемь линейных батальонов армейских управлений, кабельношестовые,
эксплуатационно-телеграфные
и телеграфно-строительные роты в количестве,
предусмотренном планом развертывания».

100 м и бросает их на провода с промежутками
в 40–50 м».
Несмотря на принимаемые Ставкой ВГК меры по
снабжению Красной армии имуществом связи,
обеспеченность войск связи основными средствами резко уменьшилась и составляла на 1 января
1942 года менее 40% от табельной потребности, что было значительно ниже по сравнению
с предвоенным периодом – около 60%.

Несколько лучше сложилась обстановка по связи
на Юго-Западном фронте в ходе военных действий на Украине. Однако отсутствие линейновосстановительных колонн Наркомата связи,
линейных частей связи фронта и армий, низкая
укомплектованность средствами связи (радиосредствами на 50–60%, проводными средствами – 60–70%), а также воздействие авиации
противника и его диверсионных групп вызывали
частые нарушения связи. Ощутимый ущерб связи в начале войны наносила авиация противника,
которая, пользуясь завоеванным господством
в воздухе, совершала массовые бомбардировки,
приводившие к большим разрушениям и к длительным перерывам связи. Уже в первой сводке
связи Генерального штаба № 01, которая отражала положение связи на 8.00 24 июня 1941 года,
отмечалось, что «проводная связь на всех западных направлениях неустойчива, так как линии
связи очень часто разрушаются авиацией противника. Разрушение телеграфных магистралей самолетами противника производится следующим
порядком: самолет, имея 10–15-килограмовые
бомбы, летит вдоль магистрали на высоте 50–

Ставка ВГК приказом от 6 сентября 1941 года
«Об установлении непосредственной связи Генерального штаба Красной армии со штабами
армий» потребовала в двухдневный срок укомплектовать все армии двумя комплектами Бододуплекс.
Непосредственная связь Ставки ВГК (Генерального штаба) со штабами армий, когда в этом
возникала необходимость, практиковалась во
всех операциях в течение всей Великой Отечественной войны.
В целях централизации руководства связью
в стране и армии решением Государственного Комитета Обороны от 23 июля 1941 года нарком
связи И.Т. Пересыпкин назначен начальником связи Красной армии и одновременно заместителем
наркома обороны. 5 августа 1941 года по представлению И.Т. Пересыпкина вместо Управления
связи Красной армии было сформировано Главное
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управление связи Красной армии (ГУСКА) в составе Наркомата обороны. Оно получило право
планировать и использовать в интересах управления войсками силы и средства связи не только Наркомата обороны и Наркомата связи, но и
Наркоматов путей сообщения и внутренних дел.
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ления связи, имевшие необходимые телеграфнотелефонные и радиосредства для оборудования
узлов связи и обеспечения связи со Ставкой ВГК
(Генеральным штабом) и фронтами.
В 1941–1942 годах главные командования войск
направлений были упразднены. После этого широкое применение получил опыт деятельности
института представителей Ставки ВГК. Для
обеспечения их связи выделялись подразделения и
части связи, а в последующем были сформированы отдельные дивизионы связи резерва Главного
командования, на которые возлагались организация и оборудование специальных узлов связи.
В дальнейшем для этих целей использовались подвижные узлы связи, смонтированные на автомашинах. На базе узла связи Генерального штаба
был сформирован мощный подвижный узел связи.
В его составе были телефонно-телеграфная аппаратура, до 10 автомобильных радиостанций
и машины автономного электропитания.

На 31 июля 1942 года ГУСКА в своем составе
имело четыре управления (оперативное, боевой подготовки, вооружения и снабжения средствами связи), пять отделов (изобретений,
кадров, мобилизационно-плановый, финансовый,
дислокационно-почтовый), инспекцию, редакцию
журнала «Связь Красной Армии», общую и секретную часть. Дислокационно-почтовый отдел был
позже преобразован в управление военно-полевой
почты. К середине 1942 года система руководства связью в Красной армии стала устойчивой
и сохранилась в таком виде до второй половины
1944 года.
В состав штаба полевого управления Главнокомандующего входил отдел связи и придавался
полк связи. Однако, ввиду низкой обеспеченности
действующей армии частями связи (на 24 августа 1941 года некомплект частей связи составлял: отдельных полков связи – 10, отдельных
телеграфно-строительных рот – 190, отдельных кабельно-шестовых рот – 210, отдельных
телеграфно-эксплуатационных рот – 45), штабам войск направлений были выделены подразде-

Особую тревогу с началом войны вызывало отсутствие запасного узла связи Ставки ВГК. По
инициативе ГУСКА восточнее Волги были оборудованы резервные узлы связи, где была смонтирована аппаратура связи и установлены источники
питания. Однако, несмотря на то, что эти узлы
связи были соединены с телефонно-телеграфной
магистралью Наркомата связи, они не удовлетворяли требованиям Ставки ВГК в обеспечении

Советские
связисты –
ефрейтор И. Пичура
(слева) и рядовой
А. Исаков (справа)
тянут линию
связи. 1943 год
25
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связи на основных информационных направлениях. За короткое время для повышения живучести
системы связи стратегического звена был оборудован укрытый узел связи Наркомата связи, получивший наименование «объект «01». Объект
Наркомата связи «01» был наиболее технически
оснащенным и единственным сооружением подобного типа в стране. В состав объекта «01»
входило следующее основное оборудование: телеграф; междугородная телефонная станция на 28
каналов связи; коммутаторы областной телефонной службы на 30 направлений; радиобюро;
три передатчика (два мощностью по 15 кВт
и один – 1 кВт); резервная электростанция мощностью 240 кВт. В последующем в связи с ухудшением обстановки на фронте силами и средствами
Наркомата связи были оборудованы резервные
узлы связи в Горьком, Казани, Куйбышеве и Саратове.

телефонные связи Генерального штаба, главных
и центральных управлений Наркомата обороны.
Узел связи приравнивался к управлению, входящему в состав ГУСКА, а начальник и военный комиссар узла связи во всех отношениях стали подчиняться начальнику и военному комиссару ГУСКА.
Это был узел оперативной связи, с помощью
которого поддерживалась проводная связь со
штабами фронтов и армий. Оборудование связи
этого узла, позволявшее обеспечивать только
телеграфную связь, было смонтировано в товарных железнодорожных вагонах, которые стояли
в одном из тупиков Московского метрополитена.
Через него шли все оперативные документы из
центра и в обратном направлении. На этом узле
вели прямые переговоры и обменивались информацией начальники направлений Генерального штаба. На основном телеграфе узла стояло 18 полных
и 6 полукомплектов Бодо и 24 аппарата СТ-35.

С началом войны численность личного состава узла связи увеличилась с 409 (военнослужащих – 156, рабочих и служащих – 253) до 1512
(военнослужащих 531, рабочих и служащих –
981) человек.

В последующем эта часть узла связи вместе с поездом связи Наркомата связи были использованы
для оборудования и развертывания в октябре
1941 года узла связи Ставки ВГК в г. Арзамасе.
Для повышения устойчивости управления в августе – начале сентября 1941 года была оборудована запасная телеграфная станция в составе
из 13 вагонов, который находился в тупике метро «Белорусская», и работала там до середины

Узел связи стал органом ГУСКА, непосредственно
обеспечивающим телефонные, телеграфные и радиосвязи Ставки и Генерального штаба со штабами фронтов, армий, военных округов, а также

Военнослужащие
2-го отдельного
гвардейского полка
связи 40-й армии
гвардии сержант
А.С. Панов
и гвардии старшина
К.М. Ермаков
прокладывают
кабель через реку
южнее Воронежа.
1942 год.
Фото Семена
Фридлянда
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Связисты Ленинградского фронта наводят новую телефонную линию в траншеях, отбитых
у противника. Ленинградская обл. Январь 1944 года. Фото Всеволода Тарасевича

октября. С созданием узла связи Ставки ВГК поезд был отправлен в г. Арзамас, где аппаратуру с
него демонтировали. (В.С. Хохлов. Объект «Виктория». Альманах № 4. С. 268–288.)

В августе 1941 года была создана оперативная
группа численностью 14 человек, основными задачами которой были строгий контроль за состоянием проводной связи Генерального штаба,
главных штабов ВВС и ВМФ, штаба войск ПВО
страны и обеспечение ее бесперебойной работы.
Группе предоставлялось право при необходимости использовать для военных нужд любую гражданскую связь на всей территории страны.

1 июля 1941 года в соответствии с решением Совета Народных Комиссаров СССР сформировано
три ремонтно-восстановительных батальона
Наркомата связи, численностью 500 человек каждый, причем 52–57% их составлял инженернотехнический и командный состав.

Видную роль в обеспечении связи Ставки ВГК (Генерального штаба) сыграли части связи Наркомата внутренних дел, которые использовались
для обеспечения правительственной ВЧ связи.

Постановлением Совнаркома СССР при Наркомате связи в июле 1941 года было создано Военновосстановительное управление (ВВУ), которое
формировало отдельные батальоны и роты связи
для восстановления разрушенных противником
линий и узлов связи.

Опыт организации связи в первом периоде войны,
приобретенный войсками связи, несмотря на всю
сложность положения страны и неустойчивость
управления войсками, позволил выработать
практические меры по обеспечению связи Ставке ВГК и Генеральному штабу. Эти меры способствовали пониманию командующими и штабами
значения связи в управлении войсками.

К концу декабря 1941 года сформировали еще
10 ремонтно-восстановительных батальонов,
численностью по 750 человек каждый, которые
к маю 1942 года были переформированы в 25 батальонов по 300 человек.

В.Н. Шептура. Организация связи
при управлении войсками в стратегическом
и оперативно-стратегическом звеньях
управления по опыту первого периода
Великой Отечественной войны. Альманах № 4
(спец. выпуск). Военная связь. С. 222–238.

К августу 1941 года начальники связи фронтов
вынуждены были взять на себя обслуживание
всех постоянных воздушных линий связи в полосах действий объединений, в том числе и тех, по
которым обеспечивалась связь Ставки ВГК и Генерального штаба.
27

и
я
ц
д
ук
н
тр
о
И

Четвероногие связисты
Четвероногие помощники военных связистов – собаки проявили не
меньшую смелость и преданность. В сложной боевой обстановке,
по лесам и болотам, в непроходимых для человека местах собакисвязисты, даже тяжелораненые, доставили в роты, батальоны и
полки около 200 тысяч боевых донесений, для установления связи
проложили почти 8 тысяч километров телефонного провода. Специальность собаки-связиста на войне была очень востребована, а противник устраивал на них самую настоящую охоту.
Собаки-связисты несли службу четко и уверенно. Из донесения штаба Ленинградского фронта: «Шесть собак связи, используемых 59
СП (42-я армия), заменили 10 человек посыльных, причем доставка
донесений и приказаний от КП СБ в роты и боевое охранение ускорилась в 3–4 раза. Потери собак, даже при большой плотности артиллерийского, минометного огня противника, весьма незначительны
(одна собака в месяц)». Под городом Вереей 14 собак поддерживали
связь с гвардейским полком, оказавшимся в тылу врага. Отделение
сержанта Е.С. Акимова в составе четырех вожатых с собаками, несших службу на участке Северо-Западного фронта, доставило более
200 боевых документов.
Отмечено много случаев, когда при полной невозможности использовать другие средства связи собаки своевременно доставляли все
донесения и приказания. Связной собаке Альме немецкий снайпер

первым выстрелом прострелил оба уха,
вторым – раздробил челюсть. И все же
Альма выполнила свою боевую задачу
и доставила пакет. Знаменитая собака
Норка за 1942–1943 годы доставила
2398 боевых донесений. Другой легендарный пес Рекс доставил 1649 донесений. Он был несколько раз ранен,
трижды переплывал Днепр, но всегда
добирался до своего поста. Восточноевропейская овчарка Аста, несшая донесение, от которого зависела судьба
полка, была смертельно ранена, но, истекая кровью, сумела все-таки доползти
до цели и доставить донесение. Сохранился рассказ об эрдельтерьере Джеке,
который спас от верной гибели целый
батальон. Три с половиной километра
под интенсивным обстрелом со сломанной челюстью и перебитой лапой он нес
в ошейнике важное донесение. Доставив пакет в штаб, Джек упал замертво.
Связист И.К. Телицин со своей собакой
Негой за 2 месяца боев доставил более
тысячи пакетов с боевыми донесениями
и приказами. В 1944 году при ликвидации Никопольского плацдарма пессвязист Джек доставил 2982 боевых
донесения, причем поддерживал связь
между частями, переплывая Днепр. А
«боец» Ленинградского фронта связной
пес Дик доставил 12 000 донесений!
Собаки вытащили с поля боя 700 тысяч
раненых, обнаружили 4 миллиона мин
и фугасов, участвовали в разминировании 300 крупных городов, в боевой
обстановке доставили 200 тысяч документов, проложили 8 тысяч километров
телефонного провода, уничтожили 300
вражеских танков. А было их на войне
60 тысяч.
https://www.i-teco.ru/pobeda70/
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Боевые собаки прошли вместе с другими воинами по брусчатке
Красной площади на параде 24 июня 1945 года в Москве

тр

о
д

ук

ц
и

я

Связист Рекс

Роберт Роджественский. «Реквием»

Вечная
слава
героям!..
Пусть
не все герои, –
те,
кто погибли, –
павшим
вечная слава!
Вечная слава!..
Вспомним всех поименно,
горем
вспомним
своим...
Это нужно –
не мертвым!
Это надо –
живым!
Вспомним
гордо и прямо
погибших в борьбе...
Есть
великое право:
забывать о себе!
Есть
высокое право:
пожелать и посметь!..
Стала
Вечною Славой
мгновенная
смерть!
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Часть 2

Военная радиоволна
Опыт первых месяцев войны наглядно показал, что
в сложных условиях боевой обстановки весьма существенную роль в управлении войсками играет радиосвязь, зачастую являясь единственным средством связи. Отсутствие радиосвязи в бронетанковых войсках
снижало эффективность их участия в боевых операциях. Особенно большое значение приобретала радиосвязь при действиях наших войск в тылу противника,
в окружении и партизанских отрядах. Радиосвязь
играла важнейшую роль в обеспечении взаимодействия пехоты с артиллерией, танками, авиацией. Все
это сильно стимулировало разработку и производство
новых радиостанций. Значительные успехи были до-

стигнуты в создании переносных радиостанций, в которых войска нуждались особенно остро.
В 1942 году для всех командиров ввели обязательные
личные радиостанции с радистами и шифровальщиком. К этому времени удалось произвести часть необходимого оборудования, также радиотехнику закупали
по ленд-лизу. Немцы быстро утратили превосходство
в техническом обеспечении. Уже к 1943 году советская армия была полностью обеспечена радиосвязью.
В 1942–1944 годах количество выпускаемых радиостанций достигало несколько десятков тысяч в год.
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Количество
радиостанций
в составе
узлов связи
командных
пунктов
фронтов
в различные
периоды
войны
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# Наименование операции // Фронт // Количество РС
# Битва под Москвой // Западный // 13
# Контрнаступление под Сталинградом //
Юго-Западный // 13
# Контрнаступление под Сталинградом //
Сталинградский// 9
# «Кольцо» // Донской // 11
# Прорыв блокады Ленинграда //
Ленинградский // 8
# Битва под Курском // Центральный // 13
# Битва под Курском // Воронежский // 10
# Белорусская // 1-й Белорусский // 12
# Белорусская // 3-й Белорусский // 19 
# Висло-Одерская // 1-й Белорусский // 20
# Висло-Одерская // 1-й Украинский // 20–27
# Хингано-Мукденская // Забайкальский // 21
# Харбино-Гиринская // 1-й Дальневосточный // 18

По таблице № 5. Альманах № 4 (спец. выпуск). Военная связь. С. 300
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Иван
Терентьевич
Пересыпкин

Книги

И.Т. Пересыпкин, маршал войск связи

Из книги И.Т. Пересыпкина
«Связь сердец боевых»
Московские связисты сделали все, чтобы быстро
установить, проверить и подготовить аппаратуру, необходимую для трансляции торжественного заседания по радио.

В начале ноября Центральный Комитет партии
принял решение провести торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине Великой
Октябрськой социалистической революции. Состоялось оно на станции метро «Маяковская».
Наркомату связи поручили радиофицировать
помещение станции и обеспечить трансляцию
доклада И.В. Сталина и концерта всеми радиостанциями Советского Союза.

Трансляция торжественного заседания и концерта прошла хорошо. Доклад И.В. Сталина,
выступления известных советских артистов
В. Барсовой, М. Михайлова и других, а также
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии слушала вся страна. Особенно много изобретательности в этой работе проявили
главный инженер Московской радиотрансляционной сети И.А. Шамшин и начальник управления радиосвязи и радиовещания Наркомата связи
В.Я. Коган.

Люди моего поколения хорошо помнят, что означало для нас это историческое событие!
Враг стоял у стен Москвы. Авиация противника ежедневно совершала налеты на столицу, а
в последние дни бомбила особенно интенсивно.
34
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Выступление И. Сталина с докладом,
посвященным 24-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, на торжественном заседании
Моссовета. В президиуме: А. Микоян,
Л. Коганович, А. Щербаков, Л. Берия,
А. Молотов, В. Пронин, Г. Маленков,
С. Буденный. Москва. Станция метро
«Маяковская». 6 ноября 1941 года
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Александр Дейнека. Мозаики плафонов

Валерия Барсова

Максим Михайлов

Иван Козловский

Из воспоминаний И.С. Козловского
В первые дни ноября 1941 года враг подступил к самой Москве. Месяцем раньше основная часть труппы
Большого театра была эвакуирована в Куйбышев. Я
и некоторые из моих коллег вернулись в столицу. Мы
создавали фронтовые концертные бригады и выступали в госпиталях, на оборонных заводах, на киностудиях, где снимались популярные тогда фильмы из
серии «Концерт – фронту». Выезжали на передовые
позиции и пели почти под носом у врага, а то и под его
минный аккомпанемент – в землянках, уцелевших от
пожаров хатах, на лесных полянах...

Но концерт 6 ноября перед руководителями страны,
фронтовиками, ополченцами, рабочими столицы –
самый, наверное, памятный. За день-два до этого события меня и знаменитого баса Максима Михайлова
предупредили, чтобы мы готовились к выступлению. В
котором часу оно состоится, не сообщили. Было лишь
коротко сказано: необходимую информацию получите
позже.
Осажденная Москва не нарушила традиции отмечать годовщину революции. В ночь перед концертом
готовилась импровизированная сцена, на платформе
устанавливались стулья, привезенные из разных теат
ров и концертных залов. Артистическими и гримерными стали вагоны метро, подогнанные к станции...
Правда, часа за два до начала концерта в московское
небо ринулись целые стаи юнкерсов, мессершмитов,
фокке-вульфов, но советские летчики и зенитчики
сумели противостоять налету. Концерт должен был
пройти во что бы то ни стало: этим руководство хотело

Все знают о военном параде 7 ноября на Красной
площади, откуда войска уходили прямо на фронт. Но
мало кто помнит, что накануне произошло еще одно
важное событие – праздничный правительственный
концерт на станции метро «Маяковская». В моей
почти вековой жизни были тысячи выступлений на самых разных площадках, от лучших филармонических и
театральных залов страны до дачи Сталина в Кунцеве.
36
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станции Московского метро «Маяковская»

Ансамбль песни и пляски Красной армии

поднять дух воинов, показать, что Верховный Главнокомандующий и правительство действуют, владеют
ситуацией.

дину! За Сталина!» принялись обнимать нас. Думаю,
у всех в ту минуту было одно чувство, одна мысль: защитим дорогую Москву и любимую Родину, чего бы
это ни стоило.

Программа вечера была достаточно разнообразной.
Например, я спел песенку Герцога из оперы Верди
«Риголетто» – «Сердце красавицы склонно к измене» (кстати, одно из любимых произведений вождя).
Исполнение, видимо, оказалось удачным: меня попросили спеть на бис. Затем на сцену вышел мой друг и
партнер по спектаклям Большого театра Максим Михайлов. С особым чувством исполнил он хорошо известную арию Сусанина «Чуют правду», и она была
воспринята бойцами как призыв к борьбе с фашистами. В завершение мы с Михайловым спели два дуэта:
русскую народную песню «Яр-хмель» и героический
романс композитора Вильбоа на слова Николая Языкова «Моряки». Не успели еще отзвучать последние
ноты, как красноармейцы разом вскочили с мест, подняли вверх винтовки и с криками «Браво! Ура! За Ро-

Подводя итоги моей почти вековой жизни, я хочу сказать ветеранам Великой Отечественной войны и, конечно же, моим дорогим поклонникам: прошло много
лет, а я никак не могу забыть чувство вины, которое
тревожило меня на фронтовых концертах. Ведь бойцы
шли затем сражаться с врагом, многие навсегда оставались на полях сражений, а я и мои коллеги-артисты
были в тылу. Не корил ли нас потом солдат в свой последний миг?.. (1989–1990)
Федор Маслов.
Концерт на станции «Маяковская».
Газета «Труд». 2004. 7 мая.
http://www.trud.ru/article/07-05-2004/
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Из книги И.Т. Пересыпкина
«Связь сердец боевых»
После концерта, когда разошлись все участники торжественного заседания, для работников, обеспечивавших трансляцию, был устроен
ужин. В тесном кругу сослуживцев за оживленной беседой, во время которой каждый стремился рассказать о впечатлениях, оставшихся после
этого исторического заседания, мы задержались
до позднего вечера. Тогда же мне стало известно, что завтра, 7 ноября, на Красной площади
состоится традиционный парад.
Нам было поручено подготовить все необходимое
для его трансляции. Однако меня предупредили,
что трансляция по Москве ничем не ограничивается, а по радиостанциям будет разрешена
только по особой команде, которую мы получим
перед началом парада. Об этом я информировал
ограниченный круг исполнителей. Откровенно говоря, мне не верилось, что в такой опасной
обстановке парад может состояться, но у меня
в кармане уже лежал пропуск на Красную площадь.
6 ноября фашистская авиация пыталась совершить на Москву массированный налет. Правда,
зенитная артиллерия и истребительная авиация противовоздушной обороны не допустили
в столицу ни одного фашистского стервятника.
Потеряв несколько десятков самолетов, гитлеровская армада была вынуждена повернуть обратно. Но воздушное нападение могло повториться и 7 ноября, в то время, когда на Красной
площади будут войска, а на трибуну Мавзолея
поднимутся члены правительства, займут отведенные для них места гости.
Не знаю, по какой ¡причине, но налета в этот
день не было. Может быть, фашистским самолетам помешала погода. В ночь на седьмое ноября
выпал обильный снег. Он продолжался и днем. Во
всяком случае, ничто не помешало традиционному параду. Трансляция выступления И.В. Сталина на Красной площади прошла очень хорошо.
Воины, участвовавшие в этом историческом параде, одетые в боевую походную форму, прямо
с Красной площади уходили на фронт, чтобы
в жестоких боях с гитлеровцами защищать столицу нашей Родины.
Все последующие дни ноября прошли в напряженной работе. Обстановка под Москвой еще
продолжала ухудшаться. Враг настойчиво
стремился овладеть столицей нашей Родины.
Он нес большие потери, но, не считаясь с ними,
продолжал вводить в сражение новые соединения, большое количество боевой техники. В это
трудное время все наше внимание было сосредоточено на обеспечении связью войск, участвовавших
в ожесточенных оборонительных боях. Для налаживания связи мне пришлось дважды выезжать
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Константин Васильев. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

в штаб 20-й армии, который тогда располагался
в Химках, в здании, находившемся рядом с автодорожным мостом черев канал Москва – Волга. Кто
знает Москву, может представить, насколько
это место близко от центра города. Именно на
этом направлении враг находился ближе всего
к столице.

роны Главного управления связи Красной Армии
и штаба фронта.
В результате этой поездки нам удалось оказать
помощь армии. Мы выделили ей дополнительные части связи, специалистов, радиостанции
и другие средства связи. Штаб армии получил
возможность организовать устойчивое управление войсками и поддерживать бесперебойно действующую связь во время предстоящей наступательной операции. Возвратившись в Москву,
я доложил обо всем в Ставку.

В начале декабря 1941 года, накануне контрнаступления советских войск, по заданию
Ставки мне пришлось побывать в штабе 1-й
Ударной армии, где не ладилось дело с управлением войсками и связью. В трескучий мороз мы
выехали на автомашинах в Загорск. Войска вели
тяжелые оборонительные бои на восточном берегу канала Москва – Волга. Несмотря на принимавшиеся командующим армией генералом
В.И. Кузнецовым и его штабом меры, управление
войсками часто нарушалось из-за многочисленных перерывов связи. В недавно сформированной
1-й Ударной армии не хватало положенных ей
армейских частей, связи и радиостанций. Кроме
того, в ее составе было много подчиненных частей. Она нуждалась в серьезной помощи со сто-

На следующий день началось контрнаступление
наших войск под Москвой. Это была первая крупная наступательная операция стратегического
масштаба, проведенная Красной Армией.
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И.Т. Пересыпкин. Связь сердец боевых. –
Донецк, Издательство «Донбасс»,
1974. С. 105–107
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Линии связи – линии жизни

Приемник КС-2С
Упрощенная конструкция приёмника «УС». Выпускался с 1942 года. Применялся как в общевойсковых, так и в авиационных радиостанциях.
Приемник был построен с применением деталей
и узлов от бытовых радиовещательных приемников «6Н-1».

Связисты гвардейского подразделения Брянского фронта за работой в поле. 1943 год.
Фото Александра Капустянского
40
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Связисты ведут корректировку огня
артиллерийской батареи

УКВ-радиостанции А-7 и А-7Б
Особую роль играли УКВ-радиостанции, обеспечивающие связь стрелковым подразделениям в звеньях
от роты до батальона. Применялись для корректировки огня артиллерии. Эти радиостанции артиллеристы называли «пятой пушкой» в батарее.

Связисты одного из подразделений морской
пехоты Северного флота на полуострове
Средний. Мурманская область
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Радиостанция РБМ
Переносная,
коротковолновая,
телефонно-телеграфная.
Предназначалась для двухсторонней радиосвязи симплексом. Это одна из самых массовых радиостанций Великой
Отечественной войны. РБМ – это
модификация радиостанции РБ (3-Р),
разработка которой началась в 1936
году. Созданная для применения
в батальонах пехоты и артиллерийских дивизионах, РБМ нашла широкое применение во всех родах войск.
В авиации она использовалась в системе аэродромного обслуживания.
Флотские радисты с ее помощью
корректировали огонь дальнобойной
морской артиллерии в боях за Одессу и Севастополь, Керчь и Таллин.
Под Ленинградом была создана целая система корректирующей связи,
помогавшая морякам-балтийцам вести прицельный огонь по рвавшимся
к блокадному городу врагам. По компактности, весу, удобству и простоте

эксплуатации, по экономичности потребления электроэнергии радиостанции РБМ превосходили все известные зарубежные аналоги.
После снятия с вооружения радиостанции РБМ ещё долго использовалась в народном хозяйстве страны и для обучения молодых радистов
в войсках и учебных организациях ДОСААФ.
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8 мая 1945 года в 22 часа 15 минут связисты 66-го отдельного
полка связи под руководством
майора-инженера Архипа Григорьевича Молдованова, работая на
телеграфном аппарате 2БДА-43,
передали в Москву текст Акта
о безоговорочной капитуляции
вооруженных сил фашистской
Германии. Ленинградский фронтовой корреспондент Л.М. Маграчёв
передал по радио из здания немецкого саперного училища в Карлсхорсте в Берлине репортаж об этом
историческом событии.

Г.К. Жуков (1896–1974),
Маршал Советского Союза.
1945 год. Берлин
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Подписание Акта о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии. 8 мая 1945 года. Берлин
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Архип
Григорьевич
Молдованов

Архип Григорьевич Молдованов родился 19 февраля 1910 года в селе Ново-Владимировка Херсонской
губернии Российской империи (ныне село находится
в Казанковском районе Николаевской области Украины – Ред.).
Награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, два ордена Отечественной
войны II степени, медали «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»
и многие другие.

Из воспоминаний А.Г. Молдованова
…Мне хочется рассказать вам, дорогим моим
потомкам, о боевой службе 66-го отдельного
Бобруйско-Берлинского Краснознаменного орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка связи 1 Белорусского фронта, о боевых
и трудовых делах этого полка в Великой Отечественной войне.

В этой обстановке мы успели вывезти со строительства только работников с их семьями, прибывших из центральных областей Советского
Союза, и техническую документацию. Предназначавшееся для строительства оборудование
и много различных материалов остались на строительной площадке. Впоследствии мы узнали,
что все это было разграблено и уничтожено.

Я как инженер-радист в течение всей войны занимался техникой радиосвязи, поэтому буду говорить только о технических средствах радиосвязи, не затрагивая оперативную радиосвязь.

Работники строительства – военные резервисты, в том числе и я, были призваны в уже действующую Красную Армию.

Все, о чем я буду писать, имело место на ЮгоЗападном, Сталинградском, Донском, Центральном и Первом Белорусском фронтах. Шел 1941
год, форсированным темпом строилась мощная
150-киловаттная радиостанция специального
назначения в г. Луцк. Это в Западной Украине,
вблизи нашей границы с Польшей. Я был директором этого строящегося объекта. Рано утром 22
июня 1941 года, для нас совершенно неожиданно,
началась бомбежка города немецкой авиацией.
В городе возникли пожары и разрушения, были
убитые и раненые.

Начал я войну в 42 отдельном полку связи, который обеспечивал связью Юго-Восточный фронт,
созданный на базе Киевского особого военного
округа. Первый командный пункт штаба ЮгоЗападного фронта находился в городе Тарнополе (сейчас – город Тернополь – Ред.) и связью
со всеми войсками был обеспечен. Но эта связь
устойчиво работала только до начала военных
действий. Объяснялось это тем, что в основном
вся наша войсковая связь была организована по
постоянным проводным линиям тогдашнего Наркомата связи. Эти трассы в большинстве проходили вдоль дорог, были хорошо разведаны немецкой разведкой, и как только начались военные
действия, немецкая авиация нанесла им серьезные
повреждения. В результате планомерное управ-

Прошло короткое время, и на подступах к городу
Луцку наши войска завязали бой против массированного наступления немецкой армии.
46

№ 35. 2020

ление нашими войсками в зоне начавшихся боевых
действий нарушилось. Исправить создавшееся
положение можно было радиосвязью.

делялось значение радиосвязи как основного вида
связи в управлении войсками.
Успех радиосвязи в управлении войсками в большой мере зависит от организации и взаимодействия технических средств радиосвязи на их командных пунктах.

Хотя еще не в достаточном количестве, но
к началу Великой Отечественной войны наши
войска связи имели парк радиостанций, по своим тактико-техническим данным позволявший
создавать радиосвязь во всех звеньях Вооруженных сил Советского Союза. Однако, в связи с тем,
что в предвоенное время в войсках недооценивали
радиосвязь, она оказалась недостаточно подготовленной для управления войсками в боевой обстановке. Тем более в такой сложной, тяжелой
и быстроменяющейся, которая создалась в начальный период войны. Опыт первых дней войны
показал, что в управлении войсками важнейшее
значение имеет радиосвязь, которая нередко
и в особо сложных условиях боевых действий является единственным средством связи.

В то время войсковая радиосвязь на командных
пунктах осуществлялась отдельными радиостанциями, зачастую расположенными одна от
другой на значительных расстояниях, что затрудняло организацию надежной радиосвязи по
управлению войсками. Особенно это остро сказывалось на командном пункте штаба фронта,
где сосредотачивалось большое количество радиотехнических средств связи и создавалась разветвленная сеть радиосвязи.
Было совершенно ясно, что в этих условиях для
организации устойчивой и беспрерывной радиосвязи необходимо было все радиотехнические
средства объединять в узел связи.

Приказом Народного Комиссара обороны Советского Союза от 23 июля 1941 г. отмечалось, что
зачастую неудовлетворительное управление
войсками в значительной мере является результатом игнорирования радиосвязи, и четко опре-

Мы, связисты-радисты, организаторы фронтовой радиосвязи, остро ощущали ее недостатки
и делали все возможное, чтобы фронтовая радио-

Однополчане А.Г. Молдованова (крайний справа)
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связь организовывалась по системе радиоузла, но
трагические события на Юго-Западном фронте
прервали нашу работу.

Конечную цель своего труда мы видели в создании фронтового высокомобильного узла связи.
Для этой цели, отступая из г. Харькова, мы демонтировали и увезли с собой аппаратуру. В это
время в состав полка были зачислены высококвалифицированные специалисты быстродействующей и буквопечатающей связи Цыганенко Л.А.
и Житник Ф.П. В дальнейшем они трудились над
созданием радиоузла связи и до конца войны участвовали в его обслуживании.

В сентябре 1941 года 42-й отдельный полк связи
в числе других войск Юго-Западного фронта оказался в немецком окружении. Полк из окружения
вышел, но вся аппаратура была утеряна. В это
время я был направлен в тыл фронта для организации запасного узла связи и в окружение не
попал. Затем меня направили в 66-й отдельный
полк связи (ОПС), который находился в городе
Харькове и обеспечивал связью Юго-Западный
штаб фронта, вновь созданный.

Войска Юго-Западного фронта продолжали вести тяжелые бои, и радиосвязь работала с большим напряжением. Радиограммы шли сплошным
потоком.

66-й ОПС был сформирован в начале войны и выполнял первые свои боевые задания. Личный состав полка в основном состоял из молодежи. Все
были патриотически настроены, дисциплинированны, настойчиво и добросовестно выполняли
свой воинский долг, но чувствовалось отсутствие боевого опыта.

Хорошо помню первую массированную бомбежку Сталинграда. Самолеты-бомбардировщики
шли волна за волной. Наш приемный пункт и узел
связи размещался в небольшом домике за речкой
Царица. От разрывов авиабомб все вокруг взрывалось и горело, наши славные девушки и парни
сидели на рабочих местах возле приемников, осуществляя радиосвязь по управлению войсками. По
какой-то счастливой случайности, очевидно, за
нас усердно молились в это время наши матери,
ни одна бомба не упала на наш домик.

Было очевидно, что начатые работы в 42-м ОПС
по созданию фронтового радиоузла связи необходимо было продолжать, но все приобретенные и
вновь изготовленные для этой цели [материалы и комплектующие] были потеряны, и в своей
дальнейшей работе мы могли использовать только приобретенный опыт.

В марте 1943 г. все, что требовалось для создания подвижного радиоузла связи, было изготовлено и доставлено в село Пойменово, где в это

Зал, в котором был подписан Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных
сил Германии. Германо-российский музей «Берлин–Карлсхорст»
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Телеграфный аппарат 2БДА-43 в экспозиции
Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи в СанктПетербурге

Германо-российский музей «Берлин–Карлсхорст»
в здания бывшего Фортификационного училища
саперов вермахта

время размещался 66-й ОПС. Это дало нам возможность полностью смонтировать фронтовой
радиоузел, который впоследствии обеспечивал
радиосвязью управление войсками Центрального
фронта в Орловско-Курском сражении, в Белорусской операции, на Одере, в боях по окончательному разгрому немецко-фашистских войск и по
овладению Берлином.

Наша радиостанция работала исправно и на всю
мощность, но американский радист связь установить не смог. Американский офицер высказал
предположение, что радиостанция неисправна.
В ответ на это за ключ радиостанции сел наш
отличный радист Борзенко В.А., и в течение
короткого времени, пользуясь американскими
радиоданными, установил радиосвязь и передал
ключ и наушники американцу, который, радостно
восклицая и улыбаясь, подтвердил наличие связи.

На долю средств радиосвязи нашего подвижного
фронтового радиоузла связи выпала историческая миссия – обеспечивать связью представителей Верховного Главнокомандования Вооруженных сил Советского Союза и Ставки Верховного
командования союзных экспедиционных войск при
подписании Акта безоговорочной капитуляции
фашистской Германии в Карлсхорсте.

Кто-то из нас сказал, шутя, американцам: «Теперь нам понятно, почему вы без нас не смогли победить немцев и обратились к нам за помощью».
На это все находившиеся в аппаратной весело
рассмеялись.
Около двух часов ночи приходит срочное распоряжение: «В два часа ночи передать три раза важное сообщение». Позвонили известному диктору
Левитану. Через пять минут он был уже в дикторской. И вот – «Микрофон включен»:

Командованием нам было приказано обеспечивать с Москвой непрерывную связь. Во второй половине дня в Карлсхорст прибыли американская,
английская и французская делегации. С ними прибыли к нам и американские армейские связистырадисты.

– Внимание! Говорит Москва! – Падают огромной силы слова. – Полная капитуляция врага! –
Будто не человеческий голос, набат. Могучий набат свободы и справедливости.

Встреча была теплой и дружеской. Мы радостно
разговаривали, через второе-третье слово понимая друг друга. У нас был переводчик, но нам хотелось говорить напрямую. Нам тогда было все
понятно. Наш общий враг – фашистская Германия была разгромлена, наступил долгожданный
мир. Мы были убеждены, что мир будет вечным
для Советского народа, для американского народа, для народов Европы и всего мира.
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Вот она – ПОБЕДА!
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Американским связистам нами была предоставлена возможность связаться со своей ставкой.
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Публикация Дениса Бачурина
(внука А.Г. Молдованова)
https://www.moypolk.ru/soldier/
moldovanov-arhip

победа!
Во имя живущих –
победа!
Во имя грядущих –
победа!
Войну
мы должны сокрушить.
И не было гордости выше,
и не было доблести выше –
ведь кроме
желания выжить
есть еще
мужество
жить!
Навстречу раскатам
ревущего грома
мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
начертано
слово:
Победа!
Победа!

Роберт Роджественский. «Реквием»

Победа!
Во имя Отчизны –
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Часть 3

Завод № 326
Государственный Союзный завод имени М.В. Фрунзе, у истоков которого находилась Нижегородская
радиолаборатория, затем – Центральная военноиндустриальная радиолаборатория, занял в оборонной
промышленности страны одно из ведущих мест.

пространение коротких волн» к концу 1941 года был
пройден весьма важный этап: завод № 326 начал выпускать графики напряженности полей радиостанций,
имевшихся на вооружении Красной армии. Они вызвали живой интерес в воинских частях и военных институтах, ведущих работу по радиосвязи. Применение
графиков прогноза связи позволяло воинским частям
оперативно производить наиболее целесообразный
выбор связи в зависимости от той или иной тактической задачи. Для Горьковского авиационного завода
представляла практический интерес исследовательская работа по устранению помех радиоприема на самолетах, которая помогала обеспечивать нормальное
использование радиооборудования на истребителе
Ла-5.

С началом войны научно-исследовательская деятельность была приостановлена, сотрудники переключились на разработку и выпуск радиостанций для армии.
На заводе организовали 48 фронтовых бригад, в которых трудилось более 500 человек.
Онако осенью 1941 года продолжились исследования по таким крупным темам, как распространение
коротких радиоволн, подавление электрических помех радиоприема на самолетах, работа передатчика и
приемника на одну антенну и другим. По теме «Рас-
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Михаил Евграфович Салманов,
директор завода с 1939 по 1942 год.
В 1942 году был переведен в Москву
для работы в Министерстве
радиотехнической промышленности
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Николай Владимирович Добров,
директор завода с 1942 по 1949 год.
В апреле 1942 года директором имени М.В. Фрунзе был
назначен Н.В. Добров, переводом с должности директора завода имени В.И. Ленина. Главная задача Н.В.
Доброва, с которой он успешно справился,
состояла в том, чтобы перестроить работу завода имени М.В. Фрунзе на военный лад. От занимаемой
должности освобожден по состоянию здоровья
в ноябре 1949 года

Александр Порфирьевич Горшков,
главный конструктор, дважды лауреат
Сталинской премии. Главный разработчик
первого приводного радиомаяка, участник
разработки радиовысотомера (РВ-2).
В годы Великой Отечественной войны –
главный конструктор завода
имени М.В. Фрунзе

Алексей Петрович Скибарко,
главный инженер, дважды лауреат
Сталинской премии. Разработчик
радиоизмерительной аппаратуры
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На предприятии разрабатывали семейство советских авиационных коротковолновых телеграфно-телефонных радиостанций самолета–бомбардировщика
РСБ («Двина»). Радиостанции РСБ-3
стояли, в частности, на борту дальних
бомбардировщиков ДБ-3, которые выполняли крайне сложную боевую задачу по бомбардировке Берлина в августе
1941 года. Несмотря на то, что бомбовый удар не нанёс существенного военного урона нацистской Германии, он
имел важный психологический эффект.
Приемники радиостанций РСБ-БИС изготавливались с 1942 года из деталей и
узлов гражданских приемников 6Н-1,
изъятых у населения в первые дни войны.
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Радиостанция РСБ-Ф – приемо-передающая,
телеграфно-телефонная,
дуплексно–симплексная
радиостанция самолета-бомбардировщика, смонтированная в фургоне, предназначена для обеспечения двусторонней связи с различными наземными и самолетными радиостанциями, находящимися на вооружении
Красной армии. Оснащалась передатчиком РСБ и приемником УС (универсальный супергетеродин), уста-

навливалась на автомобилях ГАЗ-ААА,
ГАЗ-АА, «Виллис», в тачанках, аэросанях
или перевозились в специальных ящиках (6 деревянных ящиков общим весом
480 кг). Максимальная гарантированная
дальность связи с равноценной станцией
телефоном/телеграфом составляла: на
стоянке на 4-метровую антенну – 30/60
км, на стоянке на 10-метровую антенну –
75/150 км, на ходу – 30/35 км. Для развертывания станции с 10-метровой антенной требовалась площадка 10×10 м. При
тщательном выборе рабочих частот дальность связи на стоянке может в несколько раз превышать гарантированную. Питание – от динамомашины с бензиновым
двигателем и щелочных аккумуляторов.
Диапазон волн передатчика РСБ – непрерывный, от 25 до 120 м. Градуировка на
шкалах произведена в номерах фиксированных волн от № 100 до № 480. На волнах
от 50 до 120 м (№ 100–252) градуировка
нанесена через каждые 25 кгц (через одну
фиксированную волну), а на волнах от 25
до 50 м (№ 252–480) – через каждые две
фиксированные волны. Всего передатчик
имеет четыре поддиапазона.
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Радиоприемники серии «УС» выпускались со второй половины 1930-х годов. Использовались преимущественно
в авиации, приспособлены для приема
радиотелефонных и радиотелеграфных
сигналов.
Всеволновый
приемник
«УС-1» применялся в составе авиационных радиостанций «РБС», «РАФ»,
«РСР-1».

Никакого тематического задания правительства на
выпуск массовой мобильной радиостанции не было.
Идея создания приемо-передающей радиостанции
для полевой двусторонней радиосвязи принадлежит
Е.П. Моторнюку. Прообразом стала неудавшаяся разработка радиостанции для ДОТов в 1940 году по теме
«Дрофа», ответственным исполнителем которой был
Е.П. Моторнюк. Оперативная доработка передатчика и антенной системы (с вариантами работы на ходу
и в стационарных условиях) привела к созданию самой
популярной в Красной армии массовой мобильной пехотной приемо-передающей радиостанции.

Евгений Павлович Моторнюк,
один из разработчиков
радиостанции 12-РП

12-РП – портативная КВ радиостанция пехоты образца 1941 года. Радиостанция 12-РП является коротковолновой, приемно-передающей, телефоннотелеграфной, полудуплексной радиостанцией и
предназначена для использования в полковых и артиллерийских сетях Красной армии. Она состояла из
двух блоков – приемопередатчика и блока питания.
Радиостанция переносилась за спиной на ремнях двумя бойцами. К радиостанции 12-РП придавались две антенны – штыревая из 4 или 6 колен общей длиной 1,5 м или 2,2 м соответственно,
и Г-образная антенна с наклонным противовесом, состоявшая из двух лучей длиной 14 м и 9 м.
Радиостанция работала на волнах около 100 метров
и обеспечивала двухстороннюю связь с равноценной
радиостанцией над среднепересеченной местностью
в дневное время на следующих расстояниях: со шты-

Мобильная пехотная радиостанция в боевых
условиях. Калининский фронт. Август 1941 год
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Будущие радистки

ревой антенной в телефонном режиме –
до 8 км, в телеграфном – до 16 км;
с 2-лучевой антенной в телефонном
режиме – 6 км, в телеграфном –
12 км.
Конструкция и схема радиостанции допускает применение суррогатных антенн.
На базе пехотной радиостанции были
разработаны и выпускались радиостанции 12-РПБ для броневиков, а также
12-РТ – для танков и самоходных артиллерийских установок (САУ).
Радиостанция 12-РПБ устанавливалась
на бронемашины и отличалась от 12-РП
наличием короткой антенны танкового
типа и шлемофона вместо телефонной
трубки, что повышало эффективность
связи. 12-РПБ обеспечивала дальность
связи до 30 км в телеграфном режиме
и 8–15 км в телефонном (в зависимости
от условий местности).
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Немало трудностей пришлось преодолеть коллективу завода, чтобы обеспечить на первых порах выпуск
12-РП не менее 50 комплектов в день. Враг стремительно продвигался на восток, поочередно отсекая
родственные предприятия электропромышленности,
поставщиков комплектующих изделий. Мы помним,
как у гражданского населения изымались радиоприемники, главным образом для того, чтобы использовать их электро-радиоэлементы в конструкции 12-РП,
особенно готовые контура усилителей промежуточной
частоты, а не только для исключения прослушивания
пропагандистских антисоветских передач немецких
радиостанций.

сборочно-монтажный, каркасно-штамповочный, регулировочный и цех сборки узлов.
На производстве радиостанций в качестве начальников цехов и участков, мастеров, регулировщиков
и контролеров стали бывшие разработчики:
В.П. Курячьев, П.Я. Пашев, В.Н. Малышев,
П.Н. Чернов, Т.С. Васильева, Б.Л. Лебедев,
М.А. Лощилов, К.В. Плакидин, А.Г. Салин, Д.Б. Коган, М.М. Кобрин, А.Ф. Клюковкин, В.М. Лапшин,
М.С. Шуман, М.В. Ашкенази и другие. В 1942 году
заводу было передано ФЗУ (ремесленное училище
№ 5), что помогло организовать специальный цех по
намотке катушек и трансформаторов, по изготовлению кабелей, жгутов и бумажных конденсаторов.

Организация серийного производства радиостанций
потребовала значительной перестройки структуры завода. Был образован производственный отдел, который
возглавил А.В. Шахин, до этого начальник отдела КБ,
а диспетчерскую службу возглавил К.С. Горенбург,
до этого начальник конструкторского отдела ЦВИРЛ.
Были созданы отделы главного технолога (И.Д. Иванов) и отдел главного конструктора (А.П. Горшков).
Появились новые цеха: литейный, механический,

Завод имени М.В. Фрунзе, как и все оборонные предприятия тех лет, работал круглосуточно, по 12 часов
в смену, без выходных. Руководители завода были
на казарменном положении, а для короткого отдыха
в главном корпусе были установлены кровати.
А.В. Баранов. Дела и люди

Василий Константинович Куклин (справа) – начальник радиостанции,
в начале войны работал на монтаже передатчиков 12-РП.
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О том, как на фронтах Великой Отечественной войны «воевали» радиостанции завода имени М.В. Фрунзе, вспоминает ветеран
войны и труда Борис Андреевич Епифанов.
С марта 1942 года по май 1945 года мне пришлось обеспечивать радиосвязь командного
состава 10-го Гвардейского полка с командиром 6-й Гвардейской стрелковой дивизии
с помощью радиостанции 12-РП, которая
только начала поступать в войсковые соединения полкового звена, а связь с командирами батальонов осуществлялась по проводам.
С получением радиостанции 12-РП связь
стала надежной, устойчивой и постоянной
в любое время суток, в любой обстановке.
Очень важным достоинством радиостанции
было то, что она работала в движении, позволяла оперативно отслеживать изменяющуюся ситуацию в ходе наступления, вызывать и корректировать артиллерийский
огонь, поддерживать связь с танковыми резервами, своевременно направлять истребительную и штурмовую авиацию на помощь
пехоте. Мастерство и мужество радистов
не раз спасало бойцов и командиров в критические моменты, а маленькая мобильная
радиостанция 12-РП помогала добывать победу. Так, в сентябре 1943 года разведгруппа
10-го Гвардейского полка под покровом темноты предприняла попытку форсирования
Днепра, а для связи с командованием имела
при себе малогабаритную радиостанцию 12РП. упакованную в целлофановый мешок
для защиты от влаги.

Епифанов Борис Андреевич.
Начальник радиостанции 12-РП,
гвардии старшина 10-го Стрелкового
полка 6-й Гвардейской дивизии

Форсирование прошло успешно, небольшой
плацдарм на противоположном берегу был
захвачен, но для удержания или расширения
плацдарма малочисленная группа разведчиков и связистов необходимых сил не имела.
И тогда, как это не раз бывало в ходе Великой Отечественной войны, связисты доложили командиру свои координаты и решение
вызвать огонь на себя. Многие погибли, но
обеспечили успех операции по освобождению Киева. Все участники операции стали
Героями Советского Союза.
Для дублирования связи с руководством
операции связисты, в ходе переправы через
Днепр, тянули за собой телефонный кабель
длиной около одного километра и, как потом
выяснилось, такая предусмотрительность
была не лишней.
А.В. Баранов. Дела и люди
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Вячеслав Павлович Курячьев
(1913–1963)
Вячеслав Павлович Курячьев – выдающийся ученыйнижегородец, внесший заметный вклад в развитие
радиотехники и освоение атомной энергии.

В.П. Курячьев родился 14 января 1913 года на хуторе
Ключищи Хвощевской волости, Горбатовского уезда
Нижегородской губернии. Отец, Павел Григорьевич,
служил лесничим в имении графа Шереметева. В 1917
году семья Курячьевых переехала в город Арзамас,
а затем в село Паново Арзамасского уезда.
В 1920 году в Панове Вячеслав поступил в школу. Ему
нравилось учиться. Дома он любил мастерить разные
технические вещи: фотоаппарат с булавочным проколом вместо объектива, электрический звонок, электромоторчик и многие другие (Н. Курячьева).

В.П. Курячьев. 1940-е годы

В 1923 году семья окончательно обосновалась в Арзамасе.
В 1926 году благодаря творческой инициативе работников Арзамасского узла связи А.Н. Куликова,
Д.А. Маницкого, а также радиолюбителей Л. Лебедева и В. Курячьева (ему только что исполнилось
13 лет) в городе Арзамасе начали оборудовать радиоузел, образовалось «Общество друзей радио». В 1928
году на улицах города было установлено 5 громкоговорителей, а в 10 домах – 115 репродукторов. Радиоточки появились и в общественных местах – клубах
и красных уголках. В канун 11-й годовщины Октября
арзамасский радиоузел начал трансляцию передач из
Москвы.
По окончании школы-девятилетки с электротехническим уклоном в 1929 году В. Курячьев поступил на
работу в районный отдел связи монтером телефонной
станции, а позже – монтером радиоузла. В 1930 году
В. Курячьев исполнял должность техника, а затем
и старшего техника радиоузла.
За вклад в радиофикацию Арзамаса 1 января 1932
года В.П. Курячьева наградили грамотой Арзамасского районного рабочего комитета связи. Ему было
присвоено почетное звание Ударника третьего года
пятилетки (Н. Курячьева).
В 1932 году Вячеслав Павлович приехал в город Горький, поступил на вечерние курсы радиоинженеров при
ЦВИРЛ, его приняли на работу в ЦВИРЛ техникомлаборантом в лабораторию по разработке радиоизмерительных приборов В.Г. Дубенецкого.
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В это время в стране отсутствовали разработки радиоизмерительных приборов: вольтметров высокой
частоты, измерителей частоты, звуковых генераторов
и генераторов стандартных сигналов.
Исследования, проведенные В.Г. Дубенецким в 1933
году, показали необходимость создания принципиально нового прибора для измерения глубины модуляции.
В.П. Курячьев при участии В.Г. Дубенецкого разработал прибор для измерения и непосредственного отсчета значений глубины модуляции. Прибор представлял
собою механическое приспособление к осциллографу.
27 ноября 1933 года В.П. Курячьев подал заявку на
самостоятельное устройство для измерения глубины
модуляции (ИМ-1). Прибор стал первым отечественным стрелочным измерителем глубины амплитудной модуляции для радиотелефонных передатчиков
и изготавливался ЦВИРЛ серийно в 1935–1936 годах. Впоследствии под руководством и при участии
В.П. Курячьева на основе измерителя ИМ-1 созданы
приборы ИM-2, ИМ-5, ИМ-6, ИМ-7, которые выпускались серийно более 20 лет.

В.Г. Дубенецкий

К этому же периоду работы В.П. Курячьева в ЦВИРЛ
относится разработка ОКР-1 – первого катодного
осциллографа.
1934 год был переломным в жизни В.П. Курячьева.
Вечерние курсы радиотехников в 1933 году преобразованы в вечернее отделение Горьковского индустриального института (ГИИ), а в декабре 1933 года
закрыты. Осенью 1934 года В.П. Курячьев поступил
на 2 курс Ленинградского злектротехнического института (ЛЭТИ) им. Ульянова-Ленина. В Ленинграде он
учился два года.

25 мая 1938 года в НКЭП подана заявка на устройство
для измерения глубины модуляции радиотелефонных передатчиков. Приборы ИМ-6 и ИМ-8, начиная
с 1938 года, длительное время серийно производились
на заводе им. М.В. Фрунзе.
В 1940 г. бригада под руководством старшего инженера В.П. Курячьева создала централизованный генератор сигналов (ЦГС) на Воронежском радиозаводе
«Электросигнал». Эта установка исключала применение на рабочих регулировочных местах отдельных
вспомогательных регулировочных приборов.

В 1936 году В.П. Курячьев перевелся на вновь открытый радиофакультет ГИИ имени Жданова, который
окончил в 1939 году, с отличием защитив дипломный проект. Одновременно стал работать инженером
в НИИ-11 (бывшей ЦВИРЛ). Здесь начинается серийное производство радиоизмерительных приборов, для чего необходима новая радиоизмерительная
техника. К этому времени относится разработанный
совместно с В.Г. Дубенецким катодный вольтметр
ВКС-1.

3 сентября 1940 года В.П. Курячьев в группе лучших
радиотехников страны (в нее входил также и В.Г. Дубенецкий) был направлен на стажировку в США, на
фирму RCA, занимающуюся производством радиоизмерительной аппаратуры.

17 декабря 1937 года В.П. Курячьев подал заявку
в Народный комиссариат электропромышленности
(НКЭП) СССР на авторское свидетельство на устройство для измерения глубины модуляции радиотелефонных передатчиков (ИМ-5). Авторское свидетельство
за № 61114 было выдано только 01 января 1942 года,
но в серию прибор пошел уже в 1937 и 1938 годах.

Еще до поездки в США Вячеслав Павлович стал усиленно изучать английский язык с преподавателем по
вечерам, после работы. Для заучивания новых слов
он пользовался своей методикой: на маленьких прямоугольных листочках с одной стороны писал слово,
с другой – его перевод и транскрипцию. Он пользовался каждой свободной минутой для заучивания слов.
Для удобства эти карточки он помещал в спичечные
коробки. Когда слова были хорошо выучены, Вячеслав Павлович делал новые карточки.

Следующим изобретением В.П. Курячьева было
устройство для получения развертывающего напряжения. В серию это устройство запущено как прибор
ГМЧ-3 (генератор с частотной модуляцией).
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Американская фирма RCA должна была познакомить
группу молодых инженеров со своими предприятиями.
Но американцы не очень-то охотно выполняли договор. Курячьев увидел мало полезного и вернулся на
завод неудовлетворенным.

минали и сверхтребовательное отношение к качеству
продукции со стороны представителей заказчика. Это
приводило к тому, что у ответственных работников
выходных не было, работали по полторы 12-часовых
смены. За организацию работ по изготовлению радиостанций и бесперебойное снабжение ими фронта большая группа работников завода, в том числе
и В.П. Курячьев, были награждены знаком «Отличник социалистического соревнования наркомата
электропромышленности».
Во время войны Вячеслав Павлович дома бывал редко: завод был переведен на казарменное положение.
В 1946 году В.П. Курячьев награжден медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(Н. Курячьева).
В марте 1944 года, в связи с активным наступлением
советской армии, на заводе началась подготовка к конверсии – возобновилось проектирование и производство радиоизмерительной аппаратуры, организован
специальный цех измерительной аппаратуры с двумя
выпускающими лабораториями, наиболее квалифицированные конструкторы вернулись в воссозданный
отдел Главного конструктора.

– Сами сделаем, – говорил он товарищам. (Н. Курячьева)
В Горький В.П. Курячьев приехал 22 июня 1941 года.
Об Америке не сожалел, видимо, она ему не очень понравилась. Говорил, что на Запад ехать неинтересно:
там живут примерно по тем же канонам и обычаям,
как и у нас, мы от них не отличаемся. Куда бы хотел
поехать, так это на Восток: в Индию, Китай, Малайзию. Где все не так, как у нас. Любил философствовать и рассуждать о жизни, убедительно, на память
оперировал статистикой (и не только нашей, советской, но и мировой) (Н.З. Тремасов).
5 июля 1941 года В.П. Курячьев назначен начальником выпускной (регулировочной) лаборатории завода
№ 326, в 1943–1944 годах был техническим руководителем выпускного цеха № 2 по изготовлению радио
станции 12-РП. К этому периоду относится заявка на
«испытатель малых полевых радиостанций».
Цех выпускал по 50 станций в сутки, наряду с 12-РП
также выпускался танковый вариант 12-РТ и бронеавтомобильный 12 РБ. Изготовленная продукция сразу отправлялась на фронт. Работники цеха № 2 вспо-

В.П. Курячьев переведен в отдел Главного конструктора на должность старшего инженера группы радиоизмерительной аппаратуры. Началась работа над новой радиоизмерительной и специальной аппаратурой.

В.П. Курячьев, Л.А. Гусев, А.П. Скибарко. 1940-е годы
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В 1945 году В.П. Курячьев совместно с М.А. Олигером разрабатывают один из самых известных радиоизмерительных приборов – генератор стандартных
сигналов ГСС-6, ставший основным в этой области
радиотехники и серийно выпускавшийся заводом им.
М.В. Фрунзе в течение 17 лет – до 1963 года. В то
время ГСС-6 являлся единственным в стране генератором стандартных сигналов с высокими техническими характеристиками.
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В 1946 году Вячеслав Павлович приказом по заводу
№ 326 им. М.В. Фрунзе был назначен руководителем
лаборатории № 3 Отдела главного конструктора.
22 апреля 1946 года фамилия В.П. Курячьева занесена
в Книгу Почета завода: «…В своей работе показывает
образцы творческого труда, проведя на заводе около
20 разработок, целый ряд которых выпускается сейчас. Смелость, новаторство и решение им технических
задач могут служить примером другим инженерам».
В мае 1946 года В.П. Курячьев был награжден знаком
«Почетный радист».

С завершением Великой Отечественной войны начался процесс получения репараций с Германии.
В счет репарации СССР получил от Германии промышленное и научное оборудование, для демонтажа
и последующей транспортировки которого в Германию направлены ведущие специалисты по профильным дисциплинам. С мая по август 1945 года
В.П. Курячьев в звании майора работал в Берлине на
эвакуации немецких РЛС.

6 июля 1946 года датируется подготовленный Вяче
славом Павловичем «Список работ Курячьева В.П.»,
в который вошли 35 приборов, как авторских, так
и разработанных в коллективах.
Список подготовлен в связи с организацией Центрального конструкторского бюро (ЦКБ-326) при за63
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тать над приборами радиоизмерительной тематики.

воде № 326 5 августа 1946 года. В состав ЦКБ вошел
ряд лабораторий завода, в том числе и лаборатория
№ 3 В.П. Курячьева. В соответствии с приказом директора она была разделена на 2 лаборатории: № 3
(руководитель В.П. Курячьев) и № 4 (руководитель
П.Н. Чернов).

Ситуация резко изменилась 1 февраля 1950 года. После совещания у руководителя ПГУ при СМ СССР
Л.П. Берии А.П. Скибарко был освобожден от должностей на заводе № 326 им. М.В. Фрунзе и в НИИ-11
(бывшее ЦКБ-326) и назначен начальником отдела
№ 20, созданного специально для выполнения задач
Атомного проекта.

В 1946 году в лаборатории № 3 разрабатывалось
устройство, предназначенное для измерения напряженности магнитных полей, – флюкометр.

Уже к 17 июня 1950 года в лаборатории под руководством В.П. Курячьева изготовлен макет прибора
РД-2 и началась его регулировка, а в 1954 году РД-2
был принят в серийное производство. В 1955 году
В.П. Курячьев в коллективе разработчиков стал лауреатом Сталинской премии и награжден орденом Ленина.

Работа
была
чрезвычайно
напряженной.
А.П. Скибарко писал в Министерство промышленности средств связи: «Своим письмом от 6.3.47 за
№257 мы докладывали Вам о той перегруженности
работ, какая сейчас имеется в ЦКБ. Из него явствует,
что по объему работ ЦКБ имеет перегрузку в 2,5 – 3
раза… Ряд ведущих инженеров, как тт. В.П. Курячьев,
А.Г. Покровский, имеют по несколько основных тем
из плана и еще дополнительно ведут разработку приборов по другим темам...»

«Удивительно талантливым и порядочным человеком
был Вячеслав Павлович. Мне посчастливилось общаться и работать с ним в течение десяти лет его самой активной творческой жизни. Постановление ЦК
и СМ вывело его на государственно значимую техническую проблему, которую он блестяще решил, внеся
лично многие интереснейшие технические идеи – он
был действительно главным конструктором и идейным вдохновителем». (Н.З. Тремасов).

В течение 1947 года было разработано устройство
«Электронный частотомер» (ИЧ-5). Разработка оценена как лучшая на конкурсе изобретателей 1947
года. За победу в конкурсе В.П. Курячьев премирован
суммой 1000 руб.
20 декабря 1947 года датировано последнее известное
авторское свидетельство В.П. Курячьева на устройство для измерения амплитуды напряжений.

В 1955 году коллектив В.П. Курячьева был занят разработкой серийного тестера Т-10 для РД-2, работой
над новыми темами в интересах Министерства среднего машиностроения, Была подана заявка на изобретение «Централизованный генератор сигналов
(ЦГС-4)».

Достижения В.П. Курячьева получили высокую оценку на уровне министерства промышленности средств
связи. Приказом министра промышленности средств
связи СССР т. Алексенко за №300 от 19.7.1947 г. т.
Скибарко А.П. и Курячьев В.П. назначаются по совместительству постоянными членами секции радиоизмерительной техники НТС МПСС.

Еще одним важным делом в жизни В.П. Курячьева в эти
годы оказывается подготовка кандидатской диссертации. Приказом Министерства радиопромышленности
№ 292 от 15 декабря 1954 года Вячеслав Павлович
Курячьев утверждается аспирантом первого года обучения без отрыва от производства. Его научным руководителем становится Всеволод Сергеевич Троицкий,
в то время кандидат физико-математических наук,
позже – член-корреспондент АН СССР, заместитель
директора НИРФИ. Защита диссертационной работы
назначена на 1957 год, однако в 1956 году на плечи
В.П. Курячьева легла новая, очень тяжелая работа.

Позже В.П. Курячьев станет членом секции радиолокации и радионавигации НТС МПСС СССР.
Постановлением СМ СССР В.П. Курячьев 5 февраля 1948 года назначен главным конструктором от
ЦКБ-326 по разработке измерительной аппаратуры
для обеспечения производства и эксплуатации радиолокационных станций (тема «Дейтон»). В 1949 году
комплекс «Дейтон» передан в серийное производство
и выпускался до 1954 года.
Распоряжением СМ СССР от 1 октября 1946 года
главный инженер завода и директор ЦКБ-326
А.П. Скибарко обязывался создать радиовысотомер по техническим условиям КБ-11 (ныне РФЯЦВНИИЭФ).

В целях продолжения работ по внедрению в серийное
производство и модификации прибора «Север» 5 июля
1956 года на базе отдела № 20 НИИ-11 создано Специальное конструкторское бюро № 326 (СКБ-326)
в составе завода № 326 (з-д им. М.В. Фрунзе).
В.П. Курячьева назначили на должности главного инженера СКБ и главного конструктора разработок.

В.П. Курячьев становится исполняющим обязанности
Главного инженера ЦКБ-326, во время отсутствия
А.П. Скибарко исполняет обязанности начальника
ЦКБ и главного инженера завода № 326. Лаборатория В.П. Курячьева продолжает параллельно рабо-

Конструкторский коллектив СКБ под руководством
В.П. Курячьева разрабатывал датчики для большинства типов носителей спецзарядов – авиабомб, межконтинентальных крылатых ракет, тактических ракет,
контрольно-проверочной аппаратуры.
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тактической ракеты “Луна”. Я согласился с его идеей
отдыха и предложил возложить обязанности на Константина Васильевича Плакидина (как-то В.П. пошутил: “Ну, что за команда у меня: Курячьев, Плакидин,
Горев... черт знает, что! Сплошные слезы...”). Каково
же было мое удивление, когда сразу после праздников,
числа 9–10 ноября, я позвонил и попросил к телефону Курячьева, услышал в ответ голос Николая Васильевича Сереброва: “А он у нас больше не работает”.
Вот новость!!! Оказывается, у него были натянутые
и враждебные отношения с начальником управления
радиопромышленности в Совнархозе, бывшим директором завода им. Ленина Беляевым (я его немного знал, ходил иногда к нему в кабинет поговорить по
ВЧ-связи), тот порывался несколько раз его снять, но
не решался, опасался за выполнение постановления
СМ и ЦК, а тут после очередного скандала Курячьев
сам сгоряча написал заявление с просьбой освободить его по состоянию здоровья. Беляеву это и было
нужно. “Согласен”, – и сразу приказ, перевод из
НИИ-11 Н.В. Сереброва на место В.П., отобрали
пропуск и все.
Приехав в Горький, я, разумеется, посетил его в больнице, он лежал в отдельной палате. Мы много говорили, вспоминали были и небыли. Он старался убедить меня, что рад случившемуся, надоела секретность – теперь он будет говорить открыто, свободно,
без оглядки на кого-то, на что-то, но видно было, что
все происшедшее глубоко, если не потрясло, то опечалило. Потом он работал в ЦКБ завода им. Фрунзе над новыми генераторами стандартных сигналов
и другими измерительными приборами.

В.П. Курячьев. 1960-е годы

«Все проходило через него – от идеи до воплощения.
Он, как правило, участвовал в каждом испытательном
полете – обязательно летал и смотрел, как работают его приборы. У него был очень интересный стиль
работы. Вся неделя была расписана по дням, и каждой лаборатории Вячеслав Павлович посвящал один
день. В этот день он приходил в лабораторию, проходил каждое рабочее место и капитально интересовался результатами работы за неделю, сам крутил ручки,
смотрел на осциллограф, давал указания – что и как
делать. После обхода всех рабочих мест он встречался
с начальником лаборатории. К этому времени начальник лаборатории готовил все вопросы для решения
с В.П. Курячьевым. Тот по каждому вопросу принимал решение, подписывал документы. Вячеслав Павлович отличался высочайшей технической эрудицией.
У него был колоссальный опыт. Второй его особенностью была великолепная память. Он помнил всех
людей, кто с ним работал, прекрасно знал технику»
(Э.К. Рындовский).

Но он говорил: «Нет, после работы в оборонке никакая работа не интересна. Это сродни алкоголю. Если
уж зацепит, не отпустит!» (Н.З. Тремасов).
Став руководителем отдела № 4 СКБ, В.П. Курячьев
вернулся к разработке радиоизмерительной аппаратуры.
В.П. Курячьев активно участвовал в работе Горьковского областного НТО им. А.С. Попова - был председателем правления в 1953–1956 и 1958–1962 годах,
заместителем председателя правления в 1955–1958
годах. В начале августа 1963 года Вячеслав Павлович
трагически погиб.
В истории российской радиотехники Вячеслав Павлович Курячьев остался как создатель горьковской школы радиоизмерительных приборов, автор целого ряда
приборов специального назначения, активный участник атомных проектов.

В конце 1960 г., в ходе разработки темы «Ласточка»,
В.П. Курячьев был освобожден от должности главного инженера СКБ-326.
Перед праздником 7 ноября… 60 года приглашает
меня директор завода им. Фрунзе, при котором было
СКБ, и спрашивает: «Кто бы на время отдыха Вячеслава Павловича (хотим на праздники его подлечить
в больнице) мог бы исполнять его обязанности в такой ответственный момент (шли испытания под моим
председательством нового прибора “Ласточка” для

По материалам Сборника материалов к 100-летию
главного конструктора разработок СКБ-326
В.П. Курячьева «Жизнь в радиотехнике». –
Нижний Новгород: Технический музей
НИИИС, 2015.
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На базе приемо-передатчика 12-РП группой инженеров была создана в короткий срок танковая радиостанция 12-РТ (главный конструктор – А.Г. Покровский,
заместитель главного конструктора – В.И. Букин,
инженеры – А.В. Пантелеев и К.В. Плакидин).

Андрей Глебович Покровский,
главный конструктор разработки
12-РТ, дважды лауреат Сталинской
премии. Создатель системы «слепой»
посадки самолетов (СП-50). Награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне»,
двумя орденами Трудового Красного
Знамени

Изобретатели решили вопрос с питанием станции от
бортовой сети танка, поставили станцию на амортизаторы, защитили от помех, осуществили связь с переговорным устройством экипажа, изменили антенну,
для гарантии работоспособности на большой скорости провели испытания в реальных условиях на танках Т-34, которые в то время выпускались па заводе
«Красное Сормово», и получили практически новый
вид боевой техники для танковых соединений Красной армии. Радиостанция 12-РТ безотказно работала
в таких жестких условиях, как движение танка по пересеченной местности, и выдерживала значительные
ударные механические перегрузки при ведении огня из
пушки.

ны. Дело в том, что они работали на бензине и легко
превращались в горящий факел от простой бутылки
с зажигательной смесью, а обслуживали такие машины экипажи из 7 человек.

Сейчас трудно представить себе, что до Курской битвы наши танки шли в бой, не имея радиосвязи между
собой и с руководителями боевых операций. Перед
сражением экипажи танков подробно инструктировались по тактике боя и его конечной цели, а затем в бою
действовали по принципу «делай, как я», а командиры танковых рот и взводов могли передавать команды
флажками, поднимаясь для этого по пояс из люка танка. Исключалась возможность быстрого реагирования на изменившуюся ситуацию в ходе боя, «глухими»
оставались экипажи незначительно поврежденных
танков и те, у которых кончились запасы топлива или
боеприпасов, а потери личного состава были весьма
существенными.

Но уже под Прохоровкой, в июле 1943 года, почти 1500 танков Т-34 имели на борту радиостанции
12-РТ, которые сделали сражение управляемым, повысилась маневренность и резко возросла эффективность боевого применения армады боевых машин.
Впервые опробованные в деле, танковые радиостанции завода имени М.В. Фрунзе в значительной степени определили исход крупнейшего в истории танкового сражения.
Ветераны помнят, как танки Т-34 шли своим ходом
с завода «Красное Сормово» на завод имени Ленина,
где комплектовались ТПУ (танковыми переговорными устройствами) и радиостанциями 12-РТ. а затем
эшелонами уходили на фронт со станции Мыза.

Значительное количество танков нам поставляли
США. Американские танки типа МЗС были вооружены бортовой приемо-передающей радиостанцией, но
советские танкисты не любили эти заморские маши-

А.В. Баранов. Дела и люди
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В.И. Букин,
заместитель главного конструктора разработки 12-РТ

А.В. Пантелеев,
ведущий конструктор

Радиостанции 12-РТ использовались
также для создания во вражеских радиосетях массированных радиопомех.
В 1944 году танковая радиостанция
была переведена на металлические
лампы и подверглась коренной модернизации. Модифицированная танковая
радиостанция 12-РТМ с увеличенной
мощностью передатчика применялась
в командирских броневиках, САУ, санитарных и бронепоездах. Радиостанция
12-РТМ надежно работала при стрельбе
из пушек танков и самоходных артиллерийских установок.
По сравнению со станцией 12-РП была
изменена принципиальная схема приемопередатчика, увеличена мощность выхода
приемника, изменена антенна и элементы связи с антенной, осуществлена связь
с бортовым СПУ, введено бортовое питание через умформер (по высокому напряжению) и необходимые элементы защиты от электрических бортовых помех,
введены конструктивные изменения.
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В.П. Правденко

Радиостанция 11-АК

О работе с аэродромными и самолетными радиостанциями вспоминает полковник В.П. Правденко,
участник войны, один из первых военпредов ЦВИРЛ
и завода имени М.В. Фрунзе: «В конце 1942 года
в 116-й отдельный полк связи, дислоцированный
в Сталинграде, прибыла мощная радиостанции типа
11-AK. Работа с этой радиостанцией доставила мне
большую радость, в боевой обстановке она работала
безупречно, обеспечивала надежную связь коман-

дующих армии и фронта с подчиненными штабами
и со Ставкой Верховного Главнокомандующего».
С особой теплотой ветеран рассказывает о самолетной радиостанции РБС-3, которая была на борту бомбардировщиков ТБ-3, выполнивших в августе 1941
года задания по воздушному налету на столицу Германии.

Исследователями и конструкторами предприятия по
заданию Главного управления связи Красной армии
за годы войны были спроектированы и построены
опытные образцы нескольких измерительных приборов, в том числе, мегомера, позволявшего производить измерения весьма больших сопротивлений.
С 1943 года выпуск измерительной аппаратуры постоянно нарастал. В основное производство были
переведены кварцевые калибраторы (КК-4, с 1945
года – КК-5), измерители выхода (ИВ-3М), катодные вольтметры (ВКС-7), подвижные радиолаборатории (АИРЛ) и другие. В 1944 году радиоизмерительной аппаратуры было выпущено на 2243 тыс. руб.

(11 412 шт. при плане 9570), что в 3,5 раза превышало выпуск 1943 года. К числу новых типов радиоаппаратуры и приборов, освоенных в 1944–1945 годах, относился ранцевый радиопеленгатор «Аккорд»,
предназначенный для применения в десантных и артиллерийских частях, радиоальтиметр «Кристалл»
(летом 1945 года выпустили опытную партию), генератор стандартных сигналов ГСС-6 (единственный
в то время в нашей стране прибор этой серии с высокими техническими характеристиками, в послевоенные
годы имел репутацию лучшего и надёжного генератора. Разработан ведущим инженером В.П. Курячьевым
и конструктором М.А. Олигером) и другими.

А.В. Баранов. Дела и люди
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Б.В. Панин (1920–1943)

На фронт ушли 770 человек, не вернулись на завод
с поля боя около 120 фронтовиков. Среди тех. кто не
вернулся, был и Борис Владимирович Панин, летчик бомбардировочной авиации, Герой Советского
Союза – простой рабочий парень, скромный слесарь
каркасно-штамповочного цеха завода, начавший трудовую биографию с 15 лет.

нем врага, но командир корабля не покинул объятый
пламенем самолет, а направил его в центр танковоартиллерийской группировки немцев, изготовившихся к сражению на Курской дуге. Так Борис Панин и его
боевые товарищи по экипажу погибли смертью героев, до конца выполнивших свой долг перед Родиной.
А.В. Баранов. Дела и люди

57-й боевой вылет оказался последним в жизни героя.
Проверенный в боях «Пе-2» был подбит зенитным ог-

Бомбардировщик «Пе-2»

Памятник Б.В. Панину в Нижнем Новгороде
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1941–1945

За годы войны завод № 326
поставил фронту

26 296
пехотных радиостанций
12-РП и 12-РПБ,

20 924
танковые радиостанции
12-РТ и 12-РТМ.
Наряду с радиостанциями на заводе
были разработаны и выпускались:
– антенны ДД, которые позволили
увеличить дальность действия
радиостанции 12-РП до 200 км,
а с лампой 2П9М – до 1200 км;
– радиоизмерительные приборы
семи наименований;
– осколкоискатели в ранах;
– пьезокварцевые пластины
и магнитные сердечники.
В 1943 году коллектив завоевал
переходящее Красное знамя ГКО.
14 работников завода награждены орденами.
1 294 человека награждены
медалью «За доблестный труд».

Советские танкисты
готовятся принять
участие в Параде Победы
на Красной площади.
Москва. 24 июня 1945 года

и
я

И

н
тр
о

д
ук

ц

№ 35. 2020

Налеты советской
авиации на Берлин.
1941 год

В ответ на начало массированных воздушных налетов
немецко-фашистской авиации на Москву Ставка Верховного Командования приняла решение приступить к
бомбардировке столицы фашистской Германии – г.
Берлина. Инициаторами этой идеи выступили Народный комиссар ВМФ СССР адмирал Н.Г. Кузнецов и
генерал-лейтенант авиации С.Ф. Жаворонков. В результате детальной проработки вопроса выбор пал
на 1-й минно-торпедный авиационный полк (МТАП)
8-й авиабригады ВВС Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) под командованием полковника
Е.Н. Преображенского, лично возглавившего особую
группу, собранную из пяти авиационных эскадрилий
первого полка, которая в начале августа 1941 года
перебазировалась на остров Сааремаа (Эзель) Моонзундского архипелага.
С аэродрома Кагул (о. Эзель), который к тому времени располагался в тылу противника, тактический радиус дальних бомбардировщиков ДБ-3ф обеспечивал
возможность нанесения ударов с воздуха по Берлину
при условии выполнения полета только в ночное время суток и в основном над водной поверхностью.

ном шел Е.Н. Преображенский, вторую группу вел
В.А. Гречишников, третью возглавлял А.Я. Ефремов. По маршруту шли на высоте 7 км, температура
за бортом была отрицательная, стекла кабин и очки
шлемофонов членов летных экипажей обмерзали, пе-

Вечером 7 августа один за другим взлетели тринадцать
максимально груженных крылатых машин. Флагма-

Подготовка советского
бомбардировщика ДБ-3Б
из состава 1-го минно-торпедного
авиаполка Балтийского флота
к вылету. На крыле у кабины
самолета – командир 1-го МТАП
Герой Советского Союза
полковник Е.Н. Преображенский
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Над Берлином. 1941 год

риодически пользовались аварийными кислородными
приборами.

предлагали сесть на один из ближайших аэродромов.
Дежурные наблюдательных постов не допускали даже
мысли, что над их головой могут появиться советские
самолеты.

Смелость и разумный риск, основанный на точном
расчете, оправдали себя. Немцы не ожидали такой
дерзости. Во время подхода наших самолетов к цели
они сигналами с земли запрашивали: что за машины,
куда летят? Считая, что сбились с пути свои, летчикам

В историческом вылете над Берлином побывало пять
самолетов полка, остальные экипажи отбомбились по
Штеттину. О неожиданности действий морских авиа73
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Е. Н. Преображенский

В.А. Гречишников

А.Я. Ефремов

Командир 1-го минно-торпедного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота
Герой Советского Союза полковник Е.Н. Преображенский (крайний справа во втором ряду)
с экипажем (летный и технический состав) своего самолета на аэродроме. 1941 год

торов говорит тот факт, что наутро немецкие радиостанции сообщили в эфир о попытке 150 самолетов
Великобритании прорваться к Берлину.

После первого налета на Берлин появился приказ Наркома обороны СССР от 8 августа 1941 г.
№ 0265: «В ночь с 7 на 8 августа группа самолетов
Балтийского флота произвела разведывательный
полет в Германию и бомбила город Берлин. 5 самолетов сбросили бомбы над центром Берлина, а остальные – на предместья города. Объявляю благодарность личному составу самолетов, участвовавших

Англичане ответили так: «Германское сообщение о
бомбежке Берлина загадочно, так как в ночь с 7 на 8
августа английская авиация со своих аэродромов не
поднималась ввиду неблагоприятных метеоусловий».
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П.И. Хохлов

Н.М. Плоткин

в полете. Вхожу с ходатайством в Президиум
Верховного Совета СССР о награждении отличившихся. Выдать каждому члену экипажа,
участвовавшему в полете, по 2 тысячи рублей.
Впредь установить, что каждому члену экипажа, сбросившему бомбы на Берлин, выдавать по
2 тысячи рублей.
Приказ объявить экипажам самолетов, участвовавших в первой бомбежке Берлина, и всему
личному составу 81-ой авиадивизии дальнего
действия.
		

Народный комиссар обороны
И. Сталин»

Германское командование отреагировало на первую бомбардировку советской морской авиацией
Берлина «Дополнением к директиве ОКВ № 34
от 12 августа 1941 года», подписанной начальником штаба верховного главнокомандования
вооруженных сил Германии фельдмаршалом
Кейтелем. Штабу группы армий «Север» предписывалось: «Как только позволит обстановка,
следует совместными усилиями соединений сухопутных войск, авиации и военно-морского флота
ликвидировать военно-морские базы противника
на островах Даго и Эзель. При этом особенно
важно уничтожить вражеские аэродромы, с которых осуществляются воздушные налеты на Берлин. Координация проведения подготовительных
мероприятий поручается командованию сухопутных войск».

Хохлов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Многие представители летно-технического состава 1-го
минно-торпедного авиаполка были удостоены высоких
государственных наград.
Всего балтийскими летчиками на столицу Германии было
совершено восемь налетов, последний из которых состоялся в ночь на 4 сентября 1941 года. Авиационная группа
выполнила 86 самолетовылетов, при этом 33 самолета
(что составило 38 %) дошли до цели и бомбили Берлин.
Остальные самолеты по разным причинам нанесли бомбовые удары по запасным целям – Штеттину, Кольбергу,
Мемелю, Виндаме, Данцигу, Либаве. В результате налетов в Берлине было зарегистрировано 32 очага пожара.
За период бомбовых ударов по Берлину потери авиагруппы полковника Е.Н. Преображенского составили 18 самолетов и 7 экипажей.

В дальнейшем морские летчики продолжили воздушные бомбардировки столицы третьего рейха.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
13 августа 1941 г. наиболее отличившиеся летчики: полковник Е.Н. Преображенский, капитаны
В.А. Гречишников, А.Я. Ефремов, М.Н. Плоткин
и штурман флагманского экипажа капитан П.И.

На острове Сааремаа (Эстония), где базировался
аэродром Кагул, в послевоенные годы был сооружен
памятник летчикам-балтийцам, которые первыми
бомбили Берлин
75
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Среди тех, кто трижды раскрывал бомболюки своего самолета над Берлином, был наш
земляк – Герой Советского Союза генералмайор авиации. Героем и генералом он стал
позже. А в конце лета 1941 года бомбардировщик с островного аэродрома поднимал в
ночное небо капитан Александр Шапошников, молодой пилот, которому не исполнилось и тридцати…
В августе 1941 года он еще дважды видел столицу Германии под крылом своего бомбардировщика. Во время одного из вылетов был
ранен, лечился в госпитале. Может быть,
поэтому звание Героя Советского Союза ему
было присвоено чуть позже однополчан – 29
марта 1942-го…
Весной сорок пятого самолеты гвардейского
дальнебомбардировочного полка, которым
командовал подполковник Шапошников,
вновь одними из первых нанесли удар по
Берлину. В последний день войны Александр
Иванович совершил свой 318-й боевой вылет.
Но на этом не завершилась его небесная
служба. Даже закончив в ноябре 1955 года
академию Генерального штаба и приняв под
командование авиационную дивизию, он проСоветские летчики А.Ф. Морозов, В.И. Гаранин
должал летать много и самозабвенно. В его
и А.И. Шапошников после вручения медалей
летной книжке записано, что генерал Ша«Золотая Звезда». Москва. 1942 год
пошников освоил 15 типов боевых самолетов,
совершил 5406 вылетов, проведя в воздухе в В 1967 году Александра Ивановича не стало. Сегодня имя геобщей сложности 3958 часов. К солидному роя носят улицы в Приокском районе Нижнего Новгорода и его
иконостасу военных наград прославленного родном городе Лысково.
летчика за годы его мирной службы добаИгорь Софронов
вились ордена Красной Звезды и Трудового
http://www.pomnivoinu.ru/
Красного Знамени.
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М.В. Водопьянов
Автограф И. Сталина

Помимо авиации КБФ столицу фашистской Германии бомбила 81 авиационная дивизия дальнего действия под командованием Героя Советского Союза
М.В. Водопьянова.

При налете ТБ-7 на Берлин было сброшено 20
ФАБ-250, 3 ФАБ-500 и 3 РРАБ-3, Ер-2 – около 20
ФАБ-100.
В целом, воздушная бомбардировка военных объектов
столицы нацистской Германии была признана успешной. Отдельные участники (летчики и бортмеханики)
операции удостоились правительственных наград.

По личному указанию И.В. Сталина в ночь с 8 на 9 августа было подготовлено специальное распоряжение
Государственного Комитета Обороны (ГКО): «Т-щу
Водопьянову. Обязать 81 авиадивизию во главе с командиром дивизии т. Водопьяновым с 9.VIII на 10.VIII
или в один из следующих дней, в зависимости от условий погоды, произвести налет на Берлин. При налете
кроме фугасных бомб обязательно сбросить на Берлин также зажигательные бомбы малого и большого
калибра. В случае если моторы начнут сдавать по пути
на Берлин, иметь в качестве запасной цели для бомбежки г. Кёнигсберг. И. Сталин 8.8.41».

Дальнебомбардировочная авиация до 5 сентября 1941
года произвела 10 налетов на Берлин и другие города Германии: Кенигсберг, Штеттин, Данциг и Свинемюнде, сбросив на них 21,5 тонны бомб.
Алексей Лашков, старший научный сотрудник
Научно-исследовательского нститута Военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ,
кандидат исторических наук
http://mil.ru/winner_may/history/more.
htm?id=12100330@cmsArticle

Первый налет дальнебомбардировочной авиации на
Берлин состоялся в ночь с 10 на 11 августа 1941 года.

ц
и

я

Вследствие возникших технических проблем на Берлин ушло лишь 10 бомбардировщиков (7 ТБ-7 и 3
Ер-2), до цели долетели 7 тяжелых самолетов. Два самолета сбили свои зенитчики и истребители.

ук

Книги
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Ю.А. Виноградов. Операция «Б»
http://militera.lib.ru/memo/russian/vinogradov_ua/index.html

д

Н.Г. Кузнецов. «Курсом к победе»
http://militera.lib.ru/memo/russian/kuznetsov2/index.html

Роберт Роджественский. «Реквием»

Когда ты, грядущее?
Скоро ли?
В ответ на какую
боль?..
Ты видишь:
самые гордые
вышли на встречу с тобой.
Грозишь частоколами надолб.
Пугаешь угластыми кручами...
Но мы
поднимем себя
по канатам
из собственных нервов
скрученных!
Вырастем.
Стерпим любые смешки.
И станем
больше богов!..
И будут дети
лепить снежки
из кучевых облаков.
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Часть 4

Завод № 197
В военные годы предприятие произвело СВЫШЕ
70 ВИДОВ различных изделий. Почти все самолеты
бомбардировочной, штурмовой, десантной и транспортной советской авиации, все военные аэродромы,
значительная часть сухопутных пехотных и моторизованных соединений, корабли и подводные лодки оснащались средствами связи, изготовленными на заводе
№ 197 – Государственном Союзном радиотелефонном заводе имени В.И. Ленина. Все советские танки
и самолеты обеспечивались переговорными устройствами и гарнитурами горьковского производства.

через несколько лет он начал самостоятельно разрабатывать радиостанции.
Также с 1929 года на предприятии организовали выпуск военных телефонов типа УНА, производство которых продолжалось в годы войны. С 1935 года завод
освоил выпуск самолетных и танковых переговорных
устройств СПУ и ТПУ.
С 1924 по 1938 годы заводом выпущена целая серия
громкоговорителей, репродукторов, динамиков. Первым в 1924 году был электромагнитный громкоговоритель типа «А» (1924–1925), затем репродукторы
типа «Рекорд», «Рекорд-2», -3, -4, -5, «Заря», «Пролетарий», громкоговорящие устройства для кинопередвижек, электродинамические головки.

Производство радиостанций началось на заводе в 1929
году. Поначалу завод серийно выпускал аппаратуру
военной радиосвязи, которую создавали специалисты
ЦВИРЛ (в дальнейшем – завод им. М.В. Фрунзе), но

Корпуса завода имени В.И. Ленина. 1930-е годы
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Цех сборки репродукторов «Рекорд-4». 1933 год

http://rw6ase.narod.ru/
00/ag1/zarja_agl.html
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Приемно-передающая радиостанция 5-АК «Призма»

ствия с равноценной станцией в телеграфном режиме
до 15 км, в телефонном – до 5 км).
В период с 1933 по 1937 годы радиопроизводство
уже составило 82% объема выпускаемых изделий.
Были освоены самолетные радиостанции: 15-СК
(С – самолетная, К – коротковолновая), 15-СК-1, 5-СУ
(У – ультракоротковолновая), РСВС, РСВС-1 –
ближнего действия; РТБ, РТБ-К (Р – радиостанция,
Т – транспортных, Б – тяжелых бомбардировщиков),
РСБ – коротковолновая для бомбардировщиков,
РСБ-М, РСД, РСД-М (Д – для дальних бомбардировщиков с комбинированным диапазоном «СВ»
и «КВ») – дальнего действия; наземные радиостанции средней мощности – 3А, 11-АК (А – автомобильная); из радиоприводных – АПР-3 (А – авиационная,
П – приводная); пеленгационных – 54ДП, а также
РУК – радиоузел для высших войсковых соединений и
другие. Выпуск радиостанций увеличился в 8,2 раза.

Радиостанция 34-ДП

С 1931 года начался процесс перехода завода на преобладающее производство радиотехнической аппаратуры – завод стал радиотелефонным. В этом году завод
осваивает более совершенные приемо-передаюшие
радиостанции, такие как 5-АК, 6-ПК, 11-А, 34-ДП.
Радиостанция 34-ДП явилась первой коротковолновой радиостанцией, выпускаемой радиотелефонным
заводом (диапазон от 50 м до 55,7 м, дальность дей82
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В 1937 году ЦВИРЛ перешел на разработку радиоизмерительной аппаратуры, поэтому дальнейшую модернизацию радиостанций и новые разработки завод
начал проводить самостоятельно. Среди таких были
РСВ-С, РСВС-1, чуть позже РТУ (для радиосвязи
танков между собой в танковом подразделении). Работами руководили главный конструктор И.А. Щербаковский, ведущие специалисты И.С. Рубинский,
А.К. Александров и другие.
В 1938 году произошел существенный сдвиг по освоению основной самолетной радиостанции РСБ (выпущено 1469 штук); освоены образцы РСБ-М для
морской авиации; изготовлены 3 образца наземных
радиостанций РАФ (А – автомобильная, аэродромная, Ф – фронтовая); подвижные РСБ-Ф, мощные
самолетные РСД и ультракоротковолновые РСВС-2,
наземные танковые РТУ-3 и другие. Всего было изготовлено 4450 комплектов, из которых 45% – нового
поколения.
Применение самолетной радиостанции типа РСБ
в наземных условиях позволило удовлетворить требования как по увеличению дальности действия, так и
по использованию в более широком диапазоне волн,
что сделало возможным применение радиостанции
типа РСБ-М в новых различных линиях радиосвязи.
Первые выпущенные заводом радиостанции с успехом
были использованы в боевых действиях на ХалхинГоле в 1939 году. Однако в 1940 году начался выпуск
уже модернизированных радиостанций этого типа:
РСБ-Мбис и РСБ-бис. Модернизация их привела
к изменениям и в радиостанции РСБ-Ф. В этих радиостанциях стали применяться радиопередатчики типа
РСБ-бис (с изменениями в антенном контуре и в звуковом тракте), снизился вес, повысилась надежность
и т.п.
Радиостанция РАФ – радиостанция автомобильная (аэродромная) фронтовая – предназначалась
для обеспечения телефонной и слуховой телеграфной связи между штабами высших войсковых соединений (армия – фронт) и аэродромов с самолётами
в диапазонах средних и коротких волн. Радиостанция
была разработана большой группой конструкторов
завода им. М.В. Фрунзе под руководством П.А. Пашева. Работы по ее освоению начались на радиотелефонном заводе в 1936 году. Она заменила радиостанцию
11-АК. В 1938 году начался серийный выпуск радиостанции РАФ.
Опыт применения радиостанции типа РАФ в военных
условиях (финская компания) показал, что использование радиостанции для радиосвязи в войсковых
соединениях и радиосвязи аэродромов с самолетами
требует средневолнового диапазона волн и не требует
наличия коротковолнового диапазона волн, при этом
необходимо увеличить длительность непрерывной работы. В 1940 году незначительная часть радиопередатчиков была выпущена без коротковолнового или
83
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средневолнового блока. В апреле этого года
были созданы, конструктивно оформлены образцы только коротковолновой радиостанции
(РАФ-КВ) и средневолновой (РАП или ПАР).
В комплект радиостанции РАФ входила зонтичная 6-лучевая антенна с противовесами,
которая монтировалась в специальном кузове
на шасси автомобиля ЗиС-6, после прекращения его выпуска – на шасси ЗиС-5Э, в послевоенный период – на шасси ГАЗ-63.
РАФ применялась в течение всей Великой
Отечественной войны в качестве связной
радиостанции в радиосетях фронтов и армий,
в ВВС в качестве приводной и связной радиостанции, а также в частях особого назначения
(ОСНАЗ) в качестве станции постановки радиопомех.
Радиостанция впоследствии явилась основой
для создания новых радиостанций: РАФ-КВ,
РАФ-КВ-бис, РАФ-КВ-3, РАФ-КВ-4, РАФКВ-5, ПАР, ПАР-3БМ, «Дельфин», РК-05,
сыгравших большую роль в период Великой
Отечественной войны для обеспечения радиосвязью различных соединений Красной армии,
а в послевоенный период в народном хозяйстве.
Всего на предприятии было разработано
17 типов радиостанций, активно применявшихся Красной армией в годы Великой Отечественной войны.
С началом Великой Отечественной войны
у завода возникли большие трудности по
снабжению комплектующими и материалами,
причиной тому были эвакуация ряда заводовпоставщиков в восточные районы страны,
поставка ряда материалов с новых сырьевых
районов, общее уменьшение поставки материалов и т.п. В то же время перед заводом встала
задача резкого увеличения объема производства радиостанций всех назначений.
В военных условиях, когда многие заводы эвакуировались на восток, завод им. В.И. Ленина
продолжал работу и наращивал объемы производства. 4 ноября 1941 года предприятие
подверглось бомбежке немецкой авиации.
Погибло 94 человека, в том числе и директор
завода Алексей Петрович Кузьмин. Несмотря на ликующие заявления немецких радиостанций о том, что завод окончательно уничтожен и больше средств связи выпускать не
будет, разрушенные цеха были восстановлены
в кратчайшие сроки. Уже в декабре 1941 года
коллектив не только выполнил задание месяца, но и восполнил количество изделий, не выпущенных в ноябре.
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Алексей Петрович Кузьмин,
директор завода в 1941 году

4 ноября 1941 года

Ополченцы – работники завода имени Ленина
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Павел Алексеевич Беляев,
директор завода с 1941 по 1957 год

Илья Аронович Щербаковский,
главный инженер завода с 1941 года

В сжатые сроки были произведены следующие работы:
1. Сконструированы радиоприемники серии «КС» на
базе узлов и деталей широковещательных приемников, поступающих от населения.
7-ламповые супергетеродины КС-2 изготавливались
с применением деталей и узлов от бытовых радиовещательных приемников 6Н-1 на их шасси, обрезан-

ном с края, где располагался сетевой трансформатор.
2. Организованы цеха по производству сопротивлений
и конденсаторов в связи с прекращением поставки
этих изделий.
3. Организован участок по переделке стрелочных измерительных приборов, поступающих со складов Москвы.
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Коллектив одного
из цехов завода
1941 год

Работники цеха № 18 перед уходом на фронт. 1941 год
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Оборонные работы
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Работники завода на заготовке торфа

На протяжении всей войны на заводе проводились незамедлительные работы по замене материалов, указанных в чертеже, на
другие, более доступные в данный момент,
например, применили новое сырье для изготовления пирофилитовых и пластмассовых деталей; использовали латунь вместо
бронзы; изготавливали трубы для штырьевых антенн из листового материала
и многое другое.
Коллектив предприятия не только изготавливал всю продукцию в требуемых объемах,
но и занимался разработкой новой техники,
а также модернизацией выпускаемой. В августе 1941 года группа ведущих инженеров
в короткое время разработала и изготовила образцы радиостанции РАФ-КВ-бис
или «Волга-гибрид». На испытаниях эта
станция показала себя с лучшей стороны
89

№ 35. 2020

№ 35. 2020

Линии связи – линии жизни

и была принята на вооружение Красной армии. За
данную разработку авторы получили премию и тут же
перечислили ее в фонд обороны страны. В 1942 году
они провели модернизацию этой станции, что дало
экономический эффект около семи миллионов рублей.
Рационализаторы получили вознаграждение в размере 62 тысяч рублей и также перечислили его в фонд
обороны.
В 1942 году заводские рационализаторы провели
модернизацию радиостанции РСБ (радиостанция

Заводская военно-санитарная стрелковая дружина
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Комитет ВЛКСМ завода. 1943 год

Изучение винтовки
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Шлифовальное отделение цеха № 5.
1945 год

Гальваническая мастерская цеха № 5.
1945 год
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самолета-бомбардировщика), разработанную на заводе имени М.В. Фрунзе. В результате дальность действия станции в телефонном режиме увеличилась до
650 км, а в телеграфном – до 1300 км, вес уменьшился
на 12 кг, а технические и эксплуатационные показатели стали значительно превышать показатели самолетных радиостанций типа «F» и «G-10», установленных
на немецких бомбардировщиках типа «Юнкерс-87».
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С началом войны также возникла большая потребность в приводных аэродромных радиостанциях. Задача по разработке и изготовлению таких радиостанций была поставлена перед заводом в 1943 году. За
разработку ПАР-3 получено авторское свидетельство.
В 1943 году завод приступил к серийному выпуску
радиостанции ПАР-3.
Во время войны на предприятии разработали и внедрили в производство радиостанции для боевых кораблей,
подводных лодок и береговых частей «Бриз-ИП1»,
«Бриз-ИП2», «Скумбрия», «Дельфин» и другие. Хорошо зарекомендовала себя на фронте выпускаемая
заводом МГУ-3М – мощная громкоговорящая установка для агитации среди войск противника и вещания
для своих частей.

В ходе войны проводились большие работы по модернизации радиостанций типа РСБ-бис. Возникли
радиостанции РСБ-3бис и РСБ-3бис-АД для средних и тяжелых самолетов, РСБ-Ф – для применения
в различных типах автомашин (в частности в американских машинах типа «Бантам», «Виллис», «Додж»),
в бронеобъектах, в морских торпедных катерах, в речных судах и т.д.
93

1941–1945

За годы войны завод № 197
поставил фронту

178 000
комплектов радиостанций
более 50 типов;

112 000
переговорных устройств для
самолетов, танков и кораблей;

234 800
полевых телефонных аппаратов
За самоотверженную работу
по обеспечению Красной Армии
во время Великой Отечественной войны
завод награжден орденом Ленина
(Указ Верховного Совета СССР
от 21 января 1944 года).
В 1946 году коллективу завода
вручили Красное Знамя
Государственного
Комитета Обороны
на постоянное хранение.

Митинг по случаю
вручения заводу
Красного Знамени ГКО.
1946 год
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Город
трудовой
доблести
Историческая справка
о трудовом подвиге горьковчан
в период Великой Отечественной войны

В период Великой Отечественной войны 1941−1945
годов город Горький внес большой вклад в победу над
фашистской Германией. Здесь был создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий,
позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной продукции, включая оружие и снаряжение для сухопутных войск (танки, артиллерийские
системы, грузовики, патроны, снаряды), для авиации
(самолеты разных типов) и флота (подводные лодки),
а также взрывчатку и реактивное топливо.

ции завода «Красное Сормово» служат строки из воспоминаний Маршала Советского Союза Г.К. Жукова:
«В октябре 1941 года, когда мне была поручена
операция по обороне Москвы, мы начали получать
с Сормовского завода танки “Т-34”. Эта помощь
пришла вовремя и сыграла большую роль в битве за
Москву».
Всего за годы войны завод «Красное Сормово» поставил фронту 12 038 танков Т-34 (10,2% от общесоюзного производства). В военные годы завод увеличивал
выпуск боевых машин и работал над их усовершенствованием: в конце 1943 года модернизировали башню танка, впервые в стране сделав ее литой, и установили 85-миллиметровую пушку последней модели.
Производство средних танков завод «Красное Сормово» осуществлял в кооперации со многими заводами
области: металлургическими, Горьковским автомобильным, «Двигатель революции», фрезерных станков, «Красный якорь», станкостроительным и другими. Танк Т-34 признан специалистами лучшим танком
Второй мировой войны.

С первых дней войны промышленные предприятия
города Горького были перепрофилированы на выпуск
продукции для фронта. В соответствии с директивой
ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 29 июня 1941 года все
промышленные предприятия города Горького начали
перестраивать производство на выпуск вооружения
и боеприпасов, осваивать новые виды боевой техники
для Красной армии. Постановлением № 1 от 1 июля
1941 года Государственный Комитет Обороны обязал
завод «Красное Сормово» полностью перейти на выпуск средних танков Т-34 и боеприпасов для реактивной
и ствольной артиллерии (с программой выпуска
в 1941 году – 700−750, а в 1942 – 3 000 танков).
Коллектив с честью справился с поставленной перед
заводом задачей. В октябре 1941 года сормовичи отправили первый эшелон танков Т-34 для обороны
Москвы. Свидетельством выдающейся роли продук-

В январе 1942 года на заводе «Красное Сормово»
возобновлено производство подводных лодок, прекращенное в 1941 году. За годы войны сормовичи сдали флоту 27 подводных лодок типа «М», «С», «Щ»
(43,1% от общесоюзного производства).
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В военных условиях Горьковскому автозаводу им.
Молотова была поставлена сложная и ответственная
задача: в кратчайшие сроки перейти на выпуск легких
танков Т-60. Выпуск Т-60 продолжался до первой половины 1942 года. Далее было налажено производство
легкого танка Т-70, вооруженного 45-миллиметровой
пушкой. В 1943 году производство легких танков,
признанных малоэффективными, прекратили. Автозавод стал выпускать самоходные артиллерийские
установки (САУ) СУ-76 и СУ-76м. За годы войны выпущено более 9 тыс. самоходок (39,1% общесоюзного
производства).

ской авиации в 1941–1943 годах, но это не прервало
самоотверженный труд заводчан.
С первых дней войны над созданием наиболее совершенной конструкции боевых самолетов работало КБ под руководством С.А. Лавочкина на Горьковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе
(№ 21). В кратчайшие сроки было налажено серийное производство истребителей ЛАГГ-3.
В 1941 году завод № 21 изготовил 1994 истребителя. В 1942 году завод освоил выпуск истребителей
ЛА-5 с двигателем воздушного охлаждения, в 1944
году параллельно начал выпуск модели ЛА-7. Всего за 1941−1945 годы Горьковский авиазавод выпустил 19 202 самолета типов ЛаГГ и Ла, то есть
каждый третий отечественный истребитель. На
базе машиностроительного завода им. Воробьева
в 1941 году авиазавод организовал производство
шасси, крыльев, бензобаков, лонжеронов, нервюров
для самолетов. Механический цех, кроме основной
работы, точил снаряды, литейный – выпускал корпуса мин.

В годы войны Горьковский автозавод выпускал также армейские автомобили с двумя ведущими осями.
На базе легкого автомобиля-вездехода ГАЗ-64 был
создан броневик БА-64, на фронт отправлено почти
6 тысяч таких машин. С осени 1941 и в течение
1942 года Горьковский автозавод изготавливал
батальонные 82-миллиметровые минометы, поставив
фронту 24 145 штук. В 1941–1943 годах автозаводцы
выпустили более 2 тысяч аэросаней. ГАЗ обеспечивал
все автомобильные и почти все артиллерийские предприятия колесами, выпускал авиационные моторы для
пикирующих бомбардировщиков, был единственным
заводом в стране по производству колясок к армейским мотоциклам. Завод пережил бомбежки враже-

В выполнении военных заказов участвовали все промышленные предприятия области. Завод им. Ульянова, единственный в стране, изготавливал специальную электроаппаратуру для судостроения,
береговых установок и кораблей Военно-морского
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флота. Завод «Красная Этна», производивший крепежные изделия, пружины, проволоку, обеспечивал
все промышленные предприятия страны лентой холодного проката. На территории завода «Красная Этна»
в июле-августе 1941 года был сформирован Горьковский мотоциклетный завод на базе предприятий,
эвакуированных из Ленинграда и Харькова. За годы
войны он поставил фронту почти 6 000 армейских мотоциклов М-72 с прицепной коляской под ручной пулемет.

лерии. На заводе вместо ручной освоили автоматическую сварку по методу Е.О. Патона под слоем флюса.
Изменив конструкцию якоря, сократили количество
кованых деталей, это позволило увеличить выпуск
продукции в 5 раз при снижении ее себестоимости
на 35 %.
Лидером пушечного производства был Горьковский
завод № 92 (машиностроительный завод «Новое Сормово»), где с 1934 года работало артиллерийское КБ
во главе с В.Г. Грабиным. За первые 2,5 года войны
здесь были спроектированы 27 образцов различных
орудий. Выпущенная заводом пушка ЗИС-2 своим снарядом пробивала тогдашние немецкие танки насквозь.
В феврале 1942 года на вооружение была принята
76-мм дивизионная пушка ЗИС-3. Легкая и маневренная, простая в обслуживании, безотказная в бою
и на марше, она получила большое признание в армии.
Используемая в качестве вооружения самоходных артиллерийских установок СУ-76 и СУ-76М, она считалась одной из лучших дивизионных пушек, грозой
вражеской пехоты и танков. Кроме того, заводом выпускались и другие артсистемы: 76-мм танковая пушка Ф-32 для тяжелого танка КВ; более мощная пушка
Ф-34 для танка БТ-7, а затем Т-34; тумбовые 76-мм
пушки зенитной компоновки, с круговым обстрелом;
Ф-35 для подводных лодок; Ф-36 для военных транспортов. Всего до конца войны завод № 92 изготовил
и поставил фронту 101 673 пушки (23,9% от общесоюзного производства) – больше, чем Германия со
всеми странами гитлеровской каолиции.

Коллективы заводов «Двигатель революции», «Красная Этна», автозавода освоили производство 120миллиметровых минометов. Всего за годы войны
было выпущено 43 688 штук минометов различной
модификации. Горьковский завод фрезерных станков
уже осенью 1941 года направил на фронт 14 дивизионов реактивной артиллерии (117 установок), а всего
за первый год войны изготовил свыше 600 установок
М-8. Свыше 30 машиностроительных предприятий
области перешли на массовый выпуск корпусов реактивных снарядов для «катюш» (выпущено 1165),
мин и гранат. Радиотелефонный завод им. Ленина был
крупнейшим поставщиком переговорных устройств
для самолетов, танков и бронепоездов, изготавливал
армейско-фронтовые дивизионные радиостанции.
Коллектив завода «Красный якорь» в годы войны
выпускал понтонные якоря для инженерных войск,
цепи противоскольжения для автомашин, боеприпасы, укладочные приспособления для горной артил98
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Задачам фронта была подчинена работа предприятий
легкой и местной промышленности области. В короткий срок коллективы фабрик освоили изготовление
обмундирования, армейской обуви, палаток, парашютов, спецукупорки и другой продукции, необходимой
фронту.
Активно в годы войны развивалось движение двухсотников, зародившееся в предвоенном Горьком
и распространившееся на всю территорию СССР (его
инициатор – Ф.М. Букин, работавший на машиностроительном заводе). Особый размах оно получило
на заводах автомобильном, авиационном, «Красное
Сормово». Также развивалось и стахановское движение, одним из зачинателей которого был автозаводец А.Х. Бусыгин (поначалу движение называлось
стахановско-бусыгинским).
Горьковчане принимали активное участие в сдаче крови для переливания раненым воинам. В донорском
движении активное участие принимали работники
ГАЗ, заводов «Красное Сормово», имени С. Орджоникидзе, «Красная Этна» и др. Всего за годы войны на
фронт отправили 92 202 литра крови.
В течение второй половины 1941 и в 1942 году в связи
с приближением фронта и объявлением Горьковской области на военном положении в кратчайшие
сроки возвели три рубежа обороны, включавшие
в общей сложности до 1134 км противотанковых оборонительных рвов. На сооружении этих рубежей тру-

дились в разные периоды свыше 350 тыс. жителей
области, преимущественно женщин и подростков –
учащихся средних школ.
Приведенные ниже цифры позволяют оценить
вклад тружеников Горьковской области в победу над врагом. В годы Великой Отечественной войны горьковчане дали фронту 38 318 танков, САУ, бронемашин (37% от произведенных
в стране); 43 688 минометов (35,4%); 16 324 самолетов (26%); 27 подводных лодок (43,1%); 109 636 автомашин (34,5%); 85 722 радиостанций (60%), а также около 101,7 тысяч артиллерийских орудий, 1165
«катюш», 3 бронепоезда, более 150 млн. боеприпасов
и многое другое.
Трудовые достижения и вклад в Победу горьковских
промышленных предприятий неоднократно были
отмечены правительственными наградами:
1. 31 октября 1941 года за образцовое выполнение
заданий правительства по выпуску боевых самолетов
авиационный завод № 21 награжден орденом Трудового Красного Знамени.
2. 16 апреля 1942 года за образцовое выполнение заданий правительства по производству минометов завод «Двигатель революции» награжден орденом Трудового Красного Знамени.
3. 11 июля 1942 года Горьковский машиностроительный завод наградили орденом Трудового Красно100
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го Знамени. 4 июня 1945 года заводу вручили орден тельстве, в выполнении заданий пятилетнего плана по
развитию промышленного производства и особенно
Отечественной войны I степени.
4. За работу в годы войны Горьковский автомобиль- отраслей машиностроения».
ный завод награжден орденами Ленина (19 марта 1942 Ранее за трудовые достижения регион дважды нагода), Красного Знамени (9 марта 1944 года) и Оте граждался орденом Ленина: в 1934 году – Горьчественной войны I степени (16 сентября 1944 года). ковский край, в 1965 году – Горьковская область
За успешное освоение производства новых грузовых (13 января 1967 года орден вручил лидер СССР
и легковых автомобилей завод в 1971 году награжден Л.И. Брежнев).
орденом Ленина.
За самоотверженный труд в годы Великой Отече5. Завод «Красное Сормово» 20 января 1943 года наственной войны многие жители города Горького
гражден орденом Ленина за успешное выполнение
в послевоенный период удостоены персональнозадания по производству танков и бронекорпусов,
го звания «Труженик тыла», награждены медалями
18 июля 1945 года – орденом Отечественной войны
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1-й степени.
1941–1945 гг.».
6. 28 октября 1944 года завод «Красная Этна»
награжден орденом Ленина за образцовое выполне- <…>
ние заказов для фронта.
В память о трудовом подвиге города Горького и горь7. В 1945 году завод «Красный металлист» (завод ковчан, о весомом вкладе горьковских предприятий
им. Г.И. Петровского) награжден орденом Трудового и их тружеников в завоевание Победы, а затем –
Красного Знамени.
в послевоенное восстановление народного хозяй8. За образцовое выполнение заданий Правитель- ства и развитие научно-промышленного потенциала
ства по обеспечению Красной армии специальной страны – город Нижний Новгород достоин звания
аппаратурой завод № 197 Наркомэлектропрома «Город трудовой доблести».
(ныне – ПАО «НИТЕЛ») 21 января 1944 года
награжден орденом Ленина.
По материалам Комитета
Город Горький награжден орденом Ленина 2 декабря по делам архивов
1970 года «за большие успехи, достигнутые трудя- Нижегородской области
щимися города в хозяйственном и культурном строи- http://www.archiv.nnov.ru/
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Роберт Роджественский

Что же такое
«мы»?
Веруя в пробужденье,
взяв у земли
взаймы
силу
в момент рожденья,
мы ей вернем
сполна
все,
что она давала.
Только б
была
она!
Лишь бы
существовала!
Мы проросли из нее,
будто трава степная...
Гибнет в печи
смолье,
солнце напоминая.
Глядя
в лицо огня,
я говорю тревожно:
можно
убить
меня.
Нас
убить невозможно!
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Часть 5

Партизанская война
Радиосвязь сыграла исключительную роль в руководстве партизанским движением, которое получило огромный размах в ходе Великой Отечественной
войны. При помощи радиосигналов осуществлялось
управление действиями партизанских отрядов на всей
территории, занятой противником, координировались
действия партизанских отрядов и наступающих частей

104

Красной армии и флота. По радио наша авиация находила пункты расположения партизан и снабжала их
боеприпасами и продовольствием. Радистов доставляли на самолетах, на парашютах забрасывали в тылы
противника к партизанским и рейдирующим частям
в тех случаях, когда эти части не имели связи через линию фронта.
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Структура управления партизанскими силами
(на сентябрь 1943 года)
Фронты Красной армии
Районы базирования крупных сил
партизан и контролируемые ими
территории
Отдельные активно действующие
партизанские формирования

Штабы
партизанского
движения:
Республиканские
Областные
Представительства
ШПД на фронтах

Общее стратегическое руководство вооруженной борьбой партизанских сил осуществляла Ставка
Верховного Главнокомандования,
которая определяла основные задачи партизан на каждом этапе
войны и в отдельных операциях
и организовывала стратегическое
взаимодействие партизан с Красной армией. Непосредственное
руководство боевой деятельностью
партизан осуществлял Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД; начальник штаба
П.К. Пономаренко) при Ставке,
созданный 30 мая 1942 и существовавший до начала 1944 года.
Центральному штабу были подчинены в оперативном отноше-

нии республиканские и областные
штабы партизанского движения
(ШПД), которые возглавляли секретари или члены ЦК компартий
республик, крайкомов и обкомов.
ШПД подчинялись также Военным советам фронтов. В тех случаях, когда на территории республики или области действовало
несколько фронтов, при их Военных советах создавались представительства или оперативные группы республиканских и областных
штабов партизанского движения,
которые, осуществляя руководство
боевой деятельностью партизан
в полосе данного фронта, подчинялись соответствующему штабу
партизанского движения и Воен105

ному совету фронта. Укрепление
руководства партизанского движения шло по линии улучшения
связи партизан с «Большой землёй», совершенствования форм
оперативного и стратегического
руководства, улучшения планирования боевой деятельности. Если
летом 1942 года лишь около 30 %
партизанских отрядов, состоявших
на учёте ШПД, имели радиосвязь с
«Большой землёй» (из них половина – за счёт соседей), то в ноябре
1943 года почти 94 % отрядов поддерживали радиосвязь с органами
руководства партизанского движения, в том числе около 50% имели свои радиостанции. Создание
штабов партизанского движения
с чёткими функциями и улучшение
связи с «Большой землёй» придавали партизанскому движению
более организованный характер,
обеспечивали большую согласованность действий партизанских
сил и способствовали улучшению
их взаимодействия с войсками.
https://www.booksite.ru/
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За первый год войны на территории Украины для партизанской и диверсионной работы
советское командование оставило в тылу врага 3500 групп. В первые недели оккупационного режима слабо подготовленные группы были раскрыты и разгромлены гитлеровцами. К июню 1942 года действовало всего 22.
«В Отечественной войне... партизанская борьба носила организованный характер и была частью общего плана разгрома врага. Мы не были одиноки, мы ежечасно чувствовали поддержку нашей партии и народа. Мы, командиры партизанских соединений, могли осуществлять
боевое взаимодействие отрядов и соединений. Партизанская борьба приобрела огромный
размах. Радиосвязь, широко внедренная в партизанском движении, подняла это движение на
новую, более высокую ступень. Движение стало более управляемым и направляемым, стало
возможным производить крупные координированные операции большими силами партизан,
ярким примером чему является «рельсовая война». Удалось организовать в широком объеме
авиационные перевозки в интересах партизанского движения, значительно улучшить боевое
снабжение, вывозку раненых и т.д.» (С.А. Ковпак).

Сидор Артемьевич Ковпак
(1887–1967)
В 1941–1942 годах соединением Ковпака были осуществлены рейды в тылу
врага по Сумской, Курской, Орловской
и Брянской областям, в 1942–1943 годах – рейд из брянских лесов по Гомельской,
Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям; в 1943 году – Карпатский рейд.
К выходу в Карпатский рейд соединение насчитывало около 2000 партизан. На вооружении было 130 пулемётов,
380 автоматов, 9 орудий, 30 миномётов,
30 противотанковых ружей, винтовки и другое
оружие.
Сумское партизанское соединение под командованием Ковпака прошло с боями по тылам
немецко-фашистских войск более 10 тысяч
километров, разгромило гарнизоны противника
в 39 населённых пунктах. Рейды Ковпака
сыграли большую роль в развёртывании партизанского движения против немецких оккупантов.
Советский военачальник, государственный и общественный деятель. Во время Великой Отечественной войны – командир Путивльского партизанского
отряда (позднее – Сумского партизанского соединения, 1-й Украинской партизанской дивизии), член ЦК
КП (б) Украины, генерал-майор. Дважды Герой Советского Союза (1942, 1944).

9 апреля 1943 года С.А. Ковпаку было присвоено воинское звание «генерал-майор».
В январе 1944 года Сумское партизанское соединение было переименовано
в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию
имени С.А. Ковпака под командованием
П.П. Вершигоры.
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С.А. Ковпак с партизанами соединения

Радисты за работой. Партизанское соединение под командованием С.А. Ковпака. 1943 год
107
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Командование Сумского партизанского
соединения. Слева направо:
1-й ряд – секретарь парторганизации
Сумского партизанского соединения
Я.Г. Панин, начальник штаба
Г. Я. Базыма, командир соединения
Герой Советского Союза С.А.Ковпак,
помощник командира по разведке
П.П. Вершигора; 2-й ряд – начальник
штаба В.А. Войцехович, помощник командира по хозяйству М.И. Павловский.
Житомирская область Украинской ССР.
1943 год

Пинские партизаны на марше.
Партизан на переднем плане
переносит 7,62-мм станковый пулемет
ДС-39 (Дегтярёва станковый образца
1939 года), расчет такого пулемета
состоял из четырех человек.
Пинские партизаны действовали
на стыке Минской, Полесской,
Барановичской, Брестской, Ровенской и
Волынской областей Белорусской ССР.
Фото Михаила Трахмана. 1943 год
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Я.Е. Очеретько (1916–1996). Партизаны Ковпака в Карпатах. 1950 год

Комиссар 1-й Украинской партизанской
дивизии генерал-майор С.В. Руднев
с сыном Радием. 1943 год
С.В. Руднев героически погиб в бою
в ходе Карпатского рейда в районе города
Делятина (ныне Ивано-Франковская область
Украины), прикрывая с группой партизан
отход главных сил партизанского соединения.
Сын Руднева погиб через несколько дней
после отца. Отец и сын похоронены
в братской могиле в городе Яремче
(ныне Ивано-Франковская
область Украины).
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После войны Пантелеймону Кондратьевичу Пономаренко задали вопрос: «Какие главные трудности
пришлось преодолеть ЦШПД на пути своего становления?». Он без раздумья ответил: «Налаживание
связи». Далее он пояснил, что в начале войны связь
руководящих центров с партизанскими отрядами осуществлялась через пеших курьеров. Но эта связь, можно сказать, была разовой. Линию фронта удавалось
перейти не всем и далеко не всегда. Многие связисты
попадали в руки врага и погибали. Партизанам иногда
удавалось устанавливать связь через радиостанции
тех групп, которые действовали во вражеском тылу от
НКВД и Главного разведывательного управления ГШ
Красной армии. Но это случалось очень редко, так как
эти радиостанции были перегружены своей работой.

П.К. Пономаренко (1902–1984),
начальник Центрального штаба
партизанского движения при Ставке
Верховного Главнокомандования,
генерал-лейтенант

Формировавшемуся в июне 1942 года Центральному штабу в налаживании с партизанами радиосвязи
помогали многие организации. Особенно оказалась
полезной помощь Главного управления связи РККА
и Народного комиссариата связи. Маршал войск связи И.Т. Пересыпкин вспоминал, что Наркомат связи
передал в распоряжение партизанского штаба действующий приемный радиоцентр и здание для размещения передающего радиоцентра, находившиеся

В партизанском соединении Н. Попудренко.
Радист К. Скрипник и шифровальщица Е. Невгасимова
за работой. 1943 год
110
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в районе Москвы. Главное управление связи передало
радиоузлу ЦШПД необходимую аппаратуру, офицерский состав и классных радиоспециалистов. Начальником отдела связи ЦШПД был назначен полковник,
впоследствии генерал-майор связи, И.Н. Артемьев,
до этого работавший заместителем начальника войск
связи Брянского фронта. П.К. Пономаренко в своих
книгах называет Артемьева «выдающимся организатором дальней связи». Строительство радиоузла завершилось к 1 августа 1942 года, и он принял на связь
первых корреспондентов. Узел связи ЦШПД использовал мощные радиостанции типа РАТ и РАФ, высокочувствительные радиоприемники, хорошие антенны,
умело конспирировал свою работу с радиостанциями,
действовавшими в тылу врага. Параллельно разворачивались радиоузлы фронтовых штабов партизанского движения. В августе 1942 года уже действовало
пять таких узлов, в конце года – 12. Радиоузлы имели
и некоторые крупные партизанские соединения.
Большое внимание обращалось на создание радиошкол для подготовки, тренировки и экипировки всем
необходимым радистов для партизанских отрядов.
В мае 1942 года спецшколу № 3 (радиошколу) окончило 26 человек, в июне – 58. Всего до февраля 1944

И.Н. Артемьев (1987–1983),
начальник отдела связи ЦШПД,
генерал-майор технических войск (1944)

Радист Мозырской партизанской бригады имени А. Невского Бобин передает разведывательные
данные в Белорусский ШПД. Судя по тому, что он работает на ключе без текста шифровки
и ничего не записывает – передача идёт открытым текстом. 1943 год
111
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года спецшкола подготовила 1003 радиста (в 1942
году – 390 чел., в 1943 – 567, в 1944 – 46 чел.).
Их выпускники перебрасывались в тыл врага, снабженные в основном небольшими коротковолновыми
радиостанциями типа «Север».
До 1942 года в бригаду или отряд обычно посылали
одного или двух человек с радиостанцией и 2–3 комплектами ламп. В 1943 году во все дальние бригады и
отряды стали откомандировывать обязательно по два
человека с двумя радиостанциями – «Север» и РПО
(радиостанция партизанских отрядов – более мощная,
чем «Север»). Это позволяло партизанам поддерживать как внешнюю, так и внутреннюю связь. В результате сеть радиосвязи, организованная ЦШПД в ходе
войны, непрерывно насыщалась новыми радиоточками и развивалась. Если на 10 июня 1942 года в тылу
противника действовало только 37 радиостанций, то
на конец года уже 233. Число партизанских отрядов,
с которыми поддерживалась постоянная радиосвязь,
возросло с 387 (20 % всех отрядов) до 1153 (60 %).
К началу 1944 года радиосвязью пользовались не

только все соединения, но и отдельно действовавшие
партизанские отряды, состоявшие на учете в ЦШПД.
Это обеспечило устойчивое управление партизанскими силами, их взаимодействие с Красной Армией,
обмен оперативной и разведывательной информацией и достижение в этом деле, как свидетельствовал
маршал войск связи И.Т. Пересыпкин, «великолепных результатов». Начальник радиоузла связи
И.Н. Артемьев в своей книге «В эфире партизаны»
писал: «Радио позволяло проводить многие крупные
операции объединенными партизанскими силами, наносить фашистам значительный урон в живой силе
и боевой технике, взрывать их склады и базы, уничтожать вражеские аэродромы с находящимися на них
самолетами, надолго выводить из строя важнейшие
коммуникации. Без надежной связи было бы немыслимо оперативное снабжение партизан вооружением
и боеприпасами, медикаментами, всем тем, что крайне необходимо для успешных боевых действий в оккупированных неприятелем районах».
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/

Партизанский отряд «Большевик Заполярья» в тылу противника.
Радист И.Н. Борисов и шифровальщик М.В. Павлов готовятся к передаче сведений
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Организация радиосвязи в партизанском движении отличалась от организации радиосвязи в Красной армии. Все
радиостанции в партизанских отрядах были маломощными, с коротковолновым диапазоном волн. Они должны
были удовлетворять специальным техническим требованиям: быть легкими, портативными, экономными в потреблении электропитания, допускать питание передатчика и приемника как от сухих батарей, так и от ручного
и ножного привода, обеспечивать быстроту развертывания и свертывания, быть удобными и надежными в эксплуатации, обеспечивать необходимую дальность действия, работать в различных погодных условиях.
«Все мы... понимали, что в современной
войне без радиосвязи партизанский отряд
если и не погибнет, то будет влачить жалкое
существование. Нам нужны руководящие
указания Центрального Комитета партии
и Главного командования; нам нужна была
моральная поддержка Большой земли; мы
хотели постоянно чувствовать, что действия
наши согласованы с действиями Красной
армии, что мы воюем плечо к плечу со всем
советским народом. И если бы была такая
связь и руководство, насколько бы это облегчило нашу задачу. А главное – нам нужны боеприпасы, современное оружие, тол,
мины. Немцы восстанавливают железные
дороги, первые поезда идут уже мимо нас на
фронт. Да, связь, связь во чтобы то ни стало.»
(Дважды Герой Советского Союза А.Ф. Федоров)
https://library.by/portalus/modules/motors/

С.А. Ковпак и А.Ф. Федоров

Советские партизаны
слушают радиосводку.
Фото Аркадия Шайхета.
1944 год
113
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Штаб соединения партизанских отрядов Минской
области. Мальчик на снимке – Толя Делендик,
партизанский разведчик, «адъютант» Героя
Советского Союза, генерал-майора В.И. Козлова.
1943 год

Лешка-радист

Радиостанция «Север» – трехламповая переносная коротковолновая телеграфная радиостанция для
спецподразделений. Серийный выпуск был налажен
на остатках эвакуированного завода имени Козицкого в голодающем и отрезанном от страны блокадном
Ленинграде. До конца 1941 года было выпущено око114
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Г. Т. Дурановская ведет передачу по рации «РПО»,
Н. М. Яковенко работает на приводе «ДРП»

ло 1000 станций, а к концу 1943 года объем выпуска
достиг 2000 штук в месяц. В 1942 году станция была
модернизирована и выпускалась под наименованием
«Север-бис». Эта легендарная радиостанция обеспечивала связь на расстоянии до 500 км, а при хорошем
прохождении волн и тщательно выбранных частотах
– до 600–700 км. Роль радиостанции «Север» в Великой Отечественной войне справедливо сравнивают
со значением знаменитых ракетно-артиллерийских
установок «Катюша». Многие командующие армиями, фронтами, отправляясь в инспекционные поездки по действующим частям, брали с собой радиста
с «Северком», как любовно называли это чудо техники в армии. Радисты с радиостанцией «Север» обес
печивали успех боевых операций знаменитых партизанских соединений Н.И. Кузнецова, Д.Н. Медведева,
А.С. Ковпака, А.Ф. Федорова, И.Н. Банова и подавляющего большинства более мелких партизанских
отрядов и разведывательных групп, действовавших
в тылу немецко-фашистских войск.

Для обеспечения более дальней связи служила радиостанция партизанских отрядов РПО, которая была изготовлена нашей промышленностью в 1942 году. Однако маломощные радиостанции «Север» и «РПО» могли
обеспечить партизанам надежную связь на большие
расстояния лишь в том случае, если радиоузлы штабов партизанского движения для связи с этими радиостанциями применяли мощные передатчики типа РАТ
и РАФ, чувствительные приемники, хорошие антенны
и обслуживались радистами высокой квалификации.
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Воспоминания
юного адъютанта
командира
партизанского
соединения

Перед Великой Отечественной
войной, в тридцатые годы, мой
отец Андрей Максимович работал
главным агрономом Старобинской
машинно-тракторной
станции,
а Василий Иванович Козлов – директором станции. Наши дома стояли рядом, мы дружили семьями.
Позже Василия Ивановича перевели в Старобин, затем в Минск.
Наша дружба не прекращалась.
Козловы забирали меня в столицу, и я подолгу находился в их гостеприимной семье. С его дочерью
Тамарой мы были одногодки.
Когда началась война, отец ушел
на фронт, а Василий Иванович
остался на оккупированной территории для организации партизанского движения в тылу врага. Он
разыскал мою маму Веру Ивановну и привлек к подпольной работе – она стала связной Минского
подпольного обкома.
Первые боевые операции партизанских отрядов прошли уже осенью 1941 года. К партизанскому
движению примкнул и мамин отец,
Иван Интович Простак, прекрасный хозяин и портной. С сыном
Николаем он ездил по деревням
и шил кожухи, другую одежду, что
давало ему возможность встречаться с многими людьми. Но нашлись
и предатели. Как-то вечером, когда
большая семья деда собралась за
столом, ужинала, в дом ворвались
полицейские. На наших глазах они
избили деда, допрашивали. Потом вывели во двор и застрелили.
Нас всех, женщин и детей, отвели
в темную холодную. Хорошо помню, как на дверях гремели засовы,
а под ногами шуршали стружки...
Утром вывели Николая, который
был чуть старше меня, и расстреля-

Анатолий Андреевич Делендик (1934–2019),
Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь,
драматург, сценарист, прозаик. http://anatol.by/

ли. Начальник полиции посмотрел
в мою сторону и бросил: «Ну, этот
щенок еще не сможет мстить».
Прекрасный дом деда сгорел. Начались наши мытарства по деревням
и лесам, бегство от карателей...
Никогда не забуду момент, когда
мы с мамой бежали через поле из
окружаемой полицаями деревни до
спасительной ржи, за которой начинался лес, а сзади строчил пулемет, по обе стороны от меня пули
взрывали землю...
Василий Иванович разыскал нас.
Так я очутился на острове Зыслав
среди любанских болот, где располагался штаб соединения партизанских отрядов Минской области.
Меня, десятилетнего парнишку,
Василий Иванович назначил своим
адъютантом. Перешили военную
форму на мой рост, портупею, нашли пилотку моего размера, брюки
галифе, ботинки. Дали также финку и трофейный дамский пистолет
«вальтер». Подобрали невысокую
лошадку, Ласточку. Жил я в штабном будане вместе с двумя Героями
Советского Союза, партизанскими
генералами — командиром соединения Василием Ивановичем Козловым и начальником штаба Иосифом Александровичем Бельским.
Мама ходила на боевые операции,
а я стал, если можно так сказать,
сыном отряда имени Гастелло.
У многих партизан дома оставались

семьи, дети. И глядя на меня, они
думали о своих. Старались во всем
мне помочь. Из обитателей леса
устроили маленький зверинец.
Старик Герасим Маркович Гальченя, посвятивший меня во многие
тайны природы, нашел маленького
лисенка, приручил его. Лисенок
спал у моих ног, грелся. Я затащу
его под одеяло, а он выберется
и снова ляжет у ног...
Сколько интересного услышал я
у вечернего партизанского костра!
Василий Иванович был строг, но
справедлив, вспыльчив, но отходчив...
Василий Иванович брал меня
в рейды по отрядам и бригадам.
Там я увидел молодцеватого командира кавалерийской бригады,
двадцатидвухлетнего Владимира
Андреевича Тихомирова, Героя
Советского Союза. Видел ученых,
которых выводили из Минска для
отправки на «Большую землю».
Встречал бывших военнопленных,
людей разных национальностей.
Видел и словаков, перешедших на
сторону партизан. Это были озорные веселые парни. И когда после войны мне поручили написать
сценарий совместного с Чехословакией фильма о капитане Яне Налепке («Завтра будет поздно») —
он пытался перевести словацкий
полк на сторону партизан, я с радостью согласился, так как знал, что

тогда Романа Мачульского, Кирилла Орловского, он был физически
изувечен, женщина кормила его
с ложечки...

Василий Иванович Козлов
(1903–1967), 1-й секретарь
Минского подпольного
обкома КП(б)Б, командир
партизанского соединения
Минской области

у Василия Ивановича была тайная
встреча с Налепкой.

Улетать в Москву я не хотел,
у партизан мне было очень интересно. Но Василий Иванович настоял:
«Анатолий, тебе нужно учиться!»
Как-то из поездки Василий Иванович привез томик стихов Янки Купалы и передал мне:
– Читай и учись.
Мог ли он тогда предвидеть, что через много лет его адъютант станет
автором пьес и сценариев, напишет драму о Янке Купале и Павлине Мяделке «Корона любви»?
Не сомневаюсь, что все виденное
и пережитое в годы войны помогло мне написать и другие сценарии: фильмов «Завтра будет поздно», «Анастасия Слуцкая», пьес
«Грешная любовь», «Последняя
земляника в августе», «Колодец»
и других.
Анатолий Делендик,
драматург, Минск.
«Советская Белоруссия».
№ 85. 2014. 8 мая.
https://www.sb.by/articles/
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В.И. Козлов (в первом ряду 4-й вместе со своим маленьким адъютантом Толей Делендиком слева),
представители Пинского подпольного обкома и партизаны в штабе
партизанского соединения Минской области.
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При подготовке «рельсовой войны» в штаб часто приходили командиры бригад и отрядов. Видел я

Мудрость Козлова проявилась
в том, что на острове Зыслав
в труднейших условиях за короткий срок организовали первый
партизанский аэродром, который
мог принимать самолеты из Москвы. Этим аэродромом пользовались не только белорусские отряды
и бригады, но и прибалты, поляки,
украинцы, в том числе знаменитый
Ковпак. Прилеты самолетов становились настоящим праздником для
партизан. В радостном настроении
на аэродром мы приезжали заранее. Услышав гул моторов, зажигали костры по оговоренной заранее
схеме. Рядом находился и ложный
аэродром, который немцы частенько бомбили... Самолеты доставляли оружие, медикаменты, газеты.
Там я впервые увидел только что
появившиеся
противотанковые
ружья — может быть, самое необходимое для партизан... Иначе чем
возьмешь идущий на тебя танк?
Увозили на «большую землю» раненых и детей, собранные деньги,

облигации, золото. Все это шло на
постройку самолетов для армии.

Советские партизаны слушают сводки Совинформбюро.
Фото Сергея Лоскутова. 1942 год

Радистка-партизанка Нонна Сергеева передает боевую
сводку в Ленинградский штаб партизанского движения.
За работой радистки наблюдает командир партизанского
отряда «За Ленинград» 3-й партизанской бригады старший сержант И.К. Быков. Фото Михаила Трахмана. 1943 год

Радист-разведчик С.П. Выскубов ведет передачу данных. Рядом с ним – начальник штаба 1-й бригады
Северного соединения партизан Крыма Е.П. Колодяжный (руководитель отдела госбезопастности города
Феодосии. Во время войны руководил агентурной сетью полуострова, активно содействовал формированию
подполья, партизанских отрядов и их координациеи). Фото Ивана Запорожского. 1943 год

Партизны – радистка В.В. Бурова и шифровальщик И.И. Полинчак передают радиограмму
на «Большую землю». Фото Михаила Трахмана. Ленинградская область. 1943 год
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го соединения подрывников по приказу руководства
РУ ГШ КА организовал Оперативный разведыватель
но-диверсионный центр и возглавил его.
В январе 1944 года Бринскому присвоено звание
подполковника. Партизаны А.П. Бринского произвели около 5 000 диверсий на территории Белоруссии,
Украины и Польши: пустили под откос свыше 800
эшелонов, сожгли более 500 автомашин, 73 танка,
взорвали около 100 мостов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
4 февраля 1944 года подполковнику А.П. Бринскому
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В марте 1944 года заболевшего Антона Петровича
вывезли из вражеского тыла в Москву. В армию он
вернулся уже после окончания войны. В послевоенные годы службу проходил в г. Горьком.
В 1945 году окончил высшие офицерские курсы командного состава «Выстрел», в 1952 году – курсы
командиров дивизий.
Антон Петрович Бринский (1906–1981)
Полковник Советской армии, командир Оперативного разведывательно-диверсионного центра «Брук»
Разведывательного управления Генерального штаба
Красной армии, Герой Советского Союза, писатель,
в 1945–1981 годах жил в городе Горьком.

С 1955 года полковник А.П. Бринский состоял в запасе. Являлся членом Советского комитета ветеранов
войны.
В отставке занимался активной литературной деятельностью, в 1961 году был принят в Союз журналистов
СССР, в 1968 – в Союз писателей СССР.

На службе в Красной армии с 1928 года.
Начало Великой Отечественной войны встретил возле Белостока комиссаром 59-го разведывательного
батальона 2-й Белорусской Краснознаменной стрелковой дивизии им. М.В. Фрунзе 1-го стрелкового корпуса 10-й армии Западного фронта.
В первый бой с врагом вступил 22 июня 1941 года,
оборонял крепость Осовец, во главе сводной дивизии
прикрывал отход 6-го кавалерийского корпуса, в составе группы генерала Болдина участвовал в попытке
отбить занятый немцами Минск.
Попав в окружение, с восемнадцатью бойцами перешёл к партизанским методам борьбы в Витебской
и Минской областях. В октябре присоединился
к отряду десантников из ГРУ ГШ КА во главе
с Г. М. Линьковым. Организовал ряд отрядов. В мае
1942 года прошел 600 км по тылам врага в места с более развитой сетью железных дорог. В треугольнике
дорог Пинск–Барановичи–Лунинец развернул диверсионную работу, за «образцовую организацию» которой в январе 1943 года был удостоен ордена Ленина.
В ноябре 1942 года совершил рейд на Западную Украину, установил связь с подпольщиками и партизанами
Волынской и Ровенской областей. К новому 1943 году
организовал партизанскую бригаду особого назначения, а в августе 1943 года под видом партизанско120
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кавалерийское училище им. Первой конной армии. Он
прошел тяжелый путь войны, командовал разведывательным взводом, был помощником начальника штаба полка, командиром десантно-разведывательного
отряда при разведотделе штаба Брянского фронта,
командиром диверсионно-разведывательной группы
в тылу врага, командиром разведки партизанского
соединения С.А. Ковпака, был трижды ранен.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, польским партизанским крестом и девятью медалями.
После войны в 1948 году окончил Военную академию,
работал помощником военного атташе в Польше, далее продолжал воинскую службу. В 1958 году Иван
Иванович по состоянию здоровья вышел в отставку
и приехал на жительство в город Горький. Он начал
писать воспоминания о людях, с которыми его соединила судьба в грозные годы войны. В своих книгах был
всегда правдив, доносил до читателя все пережитое
и своим горячим сердцем пробуждал чувство совес
ти и патриотизма. Автор книг «Записки разведчика»
(1960), «В шестнадцать мальчишеских лет» (1974),
«Два рейда» (1976).

Иван Иванович Бережной (1919–1994)
Полковник Советской армии, начальник штаба 1-го
партизанского полка им. С.В. Руднева, писатель, ответственный секретарь Горьковского отделения Союза писателей России (1974–1982).
В 1937 году И.И. Бережной добровольцем ушел в Красную армию, окончил Тамбовское Краснознаменное
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С 1974 по 1982 год Иван Иванович был ответственным секретарем Горьковской организации Союза писателей России, членом президиума Советского комитета ветеранов войны.
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Радиоузел партизанского отряда за работой. Фото из книги И.И. Бережного «Записки разведчика»

Нашему городу по праву принадлежит слава кузницы
кадров связистов для фронта. Наряду с мобилизацией
профессиональных связистов из предприятий города и
области горьковчане оперативно создали сеть школкурсов по подготовке военных связистов. Значительная часть радиооператоров была подготовлена для работы в составе партизанских и диверсионных отрядов
в тылу врага.

Всего в городе Горьком действовало более 20 радиошкол, в том числе Горьковская военная школа радиоспециалистов, которая располагалась в Кремле,
Курсы радиотелеграфистов в здании средней школы
№ 78 (ул. Старая Канава в Сормове), 40-й отдельный
запасной радиобатальон («Школа Баррикад» в Сормове), 62-й учебный радиополк, 90-й запасной полк
(около сада 1 Мая), готовивший младших командироврадистов.

Горьковская военная школа радиоспециалистов
Сформирована 22 июля 1941 года. Школа готовила
для действующей армии специалистов массовых квалификаций – радистов, телеграфистов и радиомехаников.
С 1 августа 1941 года Горьковская школа радиоспециалистов должна была приступить к подготовке 1120
радистов и 150 монтажников. Срок обучения радиотелеграфистов устанавливался для ранее служивших
в армии – 1 месяц, для не служивших – 2 месяца, для
радиомастеров – 1 месяц. В связи с большой нехваткой командиров-связистов на фронте приказом заместителя Народного Комиссара Обороны от 22 сентября 1941 года при Московской и Горьковской школах
радиоспециалистов организованы курсы младших

лейтенантов, на которых одновременно обучалось 200
и 341 человек.
Школа действовала в одном из зданий Кремля, в котором до войны размещался пехотный полк. Первым
начальником школы был опытный офицер-связист,
военный инженер 1-го ранга Николай Васильевич
Кузнецов, военным комиссаром – батальонный комиссар Е.П. Стехальчук, начальником штаба – старший лейтенант И.И. Тихонов, технической частью
школы заведовал капитан М.А. Головкин.
Военные радиошколы укомплектовались радиоспециалистами досрочных выпусков военной Академии
связи, военного факультета Московского института
инженеров связи, военных училищ связи. Кроме этого
122
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Младший лейтенант
В.В. Химич

на преподавательскую работу в военную радиошколу
направили ведущих гражданских специалистов наркомата связи, опытных радистов горьковских радиозаводов и речного флота. Первыми преподавателями
военной школы радиоспециалистов стали кандидат
технических наук К. Федченко, инженер, лауреат Сталинской премии Б.Д. Увяткин, радисты первого класса М.В. Кавалеров, П.И. Барашков, Хилько, Колдина,
Зуев, Жданова. Курсантский состав комплектовался
в основном из гражданской молодежи Горьковской
и других областей.
В марте 1942 года Горьковская военная школа была
переформирована в школу повышенного типа для подготовки старших радиотелеграфистов первого и второго классов со сроком обучения 4 месяца. Учебные
планы и программы стали предусматривать изучение
радиостанций нового поколения – РАТ, РАФ, ГСБ.
Основную тяжесть в обучении курсантов по военным
радиостанциям, общевойсковым предметам несли

командиры рот и взводов. Все они были классными
специалистами, отлично работали на радиостанциях.
Среди лучших командиров был младший лейтенант
Василий Васильевич Химич, прибывший в школу
с фронта в августе 1942 года.
Материально-техническая база военной школы укомплектовывалась за счет горьковских радиозаводов.
Каждый взвод имел свой хорошо оборудованный
радиокласс, были созданы ближний радиополигон на
станциях РБ, РБМ и 12-РТ и дальний – на станциях
РСБ. Для обучения радистов для партизанских отрядов
оборудовались полигоны на радиостанциях «Прима»
и «Север». Курсанты обучались приему на слух, передаче на ключе, вели парный радиообмен в классах,
работали на радиостанциях ближнего и дальнего полигонов, состоящих из трех точек, изучали материальную часть радиостанций и общевойсковые предметы.
Как правило, все занятия проводил командир взвода,
материальную часть радиостанций помогал курсантам
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Здание бывшего кадетского корпуса, где располагалась Горьковская
военная школа радиоспециалистов. 1940-е годы

осваивать воентехник, в задачу инструкторов входило
обучение приему на слух и передачу информации ключом. Учебные занятия проходили с подъема до отбоя и
без выходных.
Все курсанты добросовестно относились к учебе, так
как профессия радиста на фронте считалась очень почетной и престижной.
Если в первые годы Горьковская военная школа выпускала радистов, работавших на радиостанциях со
скоростью 8–10 групп в минуту, то в 1943–1944
годах радисты работали со скоростью 12–15 групп
в минуту. Только за период с марта 1942 по 1943 год
школа подготовила 7025 радиоспециалистов рядового и младшего командного состава, в том числе 305
младших лейтенантов.
В декабре 1943 года начальником школы назначили
полковника В.Е. Селезнева, затем ее возглавляли
полковник Горбунов и генерал-майор Акимов.
К концу 1943 года весь инструкторский состав школы имел классную квалификацию, а радистов 1-го
и 2-го классов было 91%. Все это позволяло успешно
готовить радиотелеграфистов для действующей армии. Начальник Управления связи Южного фронта
генерал-лейтенант войск связи И.Ф. Королев в своем
отзыве писал, что «в лучшую сторону по подготовке
радистов выделяются выпускники Горьковской и Московской радиошкол».

За достигнутые успехи в подготовке квалифицированных кадров для войск связи 6 августа 1944 года
начальник войск связи Московского военного округа
генерал-лейтенант В.И. Усов по поручению Президиума Верховного Совета СССР вручил школе боевое
Красное Знамя.
В годы войны в стенах Горьковской военной школы
радиоспециалистов обучались и девушки. Вот что писала ее выпускница А.К. Коновалова: «По призыву
комсомола нас, девушек, мобилизовали в ряды Советской Армии в 1942 году. В ноябре я была направлена
в Горьковскую военную школу радиоспециалистов.
Девушек было две роты. Я была зачислена в пятую
роту. Командиром роты был старший лейтенант Станкевич, а инструкторами Софа Пеккер, Люба Ящук
и Жданова. Дисциплина в школе была строгая. Нам,
девушкам, никаких поблажек не было... После школы
я попала в 3-ю гвардейскую танковую армию под командованием генерала Рыбалко. Работала на радиостанциях РСБ и РБ, которые мы изучали в школе. Со
мной в полк попали девушки нашей школы из третьей
роты: Лиза Горская, Оля Горева, Женя Григорьева,
Лариса Жукова. Оля и Женя были ранены. Остались
мы трое и воевали до конца в составе своего полка,
с которым прошли от Москвы до Берлина, Праги
и Вены».
Ветеран Великой Отечественной войны Н.Н. Рузина вспоминала: «Мы учились в 4 роте. Девушки по-
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добрались смелые и энергичные. Всем нам хотелось
быть отличниками боевой и политической подготовки.
В первую годовщину школы состоялся наш выпуск.
Нескольким отличникам из нас – Вере Беляевой, Тае
Банниковой, Жене Цапковой, Клаве Михайловской,
Люде Степановой и другим предложили остаться
радистами-инструкторами в школе. Но мы готовили
себя для фронта и попросили командование отправить
нас на фронт. Просьба была удовлетворена, и нас,
12 девушек, отправили под Сталинград».
Командующий 62-й армией, которая обороняла Сталинград, генерал В.И. Чуйков писал: «Проводная
связь ежеминутно выходит из строя, и восстанавливать
ее не представляется возможным. И в эти тяжелые
дни только храбрость и отвага связистов обеспечивали возможность командованию управлять войсками,
при этом особенно незаменимой была радиосвязь».
Огромную работу проделали партизаны-радисты
в годы войны, обеспечивая связь партизанских отрядов и соединений со штабами фронтов. Радистка
А.И. Анисимова по окончании Горьковской военной
школы радиоспециалистов получила направление
в разведотдел штаба 1-го Украинского фронта. По
заданию командования она была переброшена в тыл
к немцам с группой разведчиков, которым радистка обеспечивала радиосвязь со штабом фронта. За
успешное выполнение ответственного задания и проявленный героизм наша выпускница была награждена
орденом «Красной Звезды».
За годы Великой Отечественной войны Горьковская
школа радиоспециалистов дала фронту 13 500 специалистов военной связи.
В августе 1945 года школа была переформирована в Горьковскую школу по подготовке старшинрадиоспециалистов.
12 марта 1948 года школа преобразована в Горьковское военное училище техников связи со сроком обучения 3 года.
В сентябре 1960 года училище передислоцировано
в город Рязань и переименовано в Рязанское военное
училище связи.

Радистка А.И. Анисимова

В 1969 году училище преобразовывается в Рязанское
высшее военное командное училище связи.
В 2009 году Рязанское высшее военное командное
училище связи (военный институт) имени маршала
Советского Cоюза М.В. Захарова расформировано.
В декабре 2009 года в составе Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища (военного
института) имени генерала армии В.Ф. Маргелова образован факультет связи.
6 мая 2011 года отметили 70-летие училища. Официально этот день стал последним днем существования
РВВКУС.
http://www.rvvdku-vi.ru/

Связь – нерв армии. Помни, без связи нет и не может быть управления
войсками в современной войне. Родина требует от тебя четкой
и бесперебойной работы в любых условиях. Хорошо работающая связь –
залог победы над фашистской Германией. Береги, как зеницу ока,
технику связи. Держи всегда ее в полной боеготовности. Помни,
что исправный аппарат и безотказно работающая линия
никогда не подведут тебя в критическую минуту боя.
«Памятка красноармейцу-связисту»
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Выпускницы Горьковской военной школы радиоспециалистов. Слева направо: 1-й ряд – Разина Шура (Горьковская обл., с. Воскресенское), Лаптева Паня (Горьковская обл., Воскресенский р-н, с. Владимирское); 2-й ряд –
Синявина Паня (Горьковская обл., Воскресенский р-н, с. Асташиха), Гребнева Нина, Казакова Аня (Горьковская
обл., Заветлужский р-н, с. Глухово). Время обучения: 28 августа 1942 – 7 января 1943 года

Полина Андреевна Муравьёва (Синявина)
Родилась в деревне Асташиха Воскресенского района
Нижегородской области. Во время Великой Отечественной войны пошла на фронт добровольцем. Окончила курсы военных радистов. Участвовала в обороне
Сталинграда и в освобождении Украины.
Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 13 апреля 1944 года в составе 69-го танкового
полка участвовала в освобождении Симферополя.
После войны была одним из руководителей Симферопольского Совета ветеранов.
«…Мы должны защищать свою страну. Всё мужское
население мобилизовали... А мирных сограждан – на
трудовой фронт, т.е. рыть противотанковые рвы, дзоты, траншеи. Каким-то образом задержать вражеские танки. Всю молодёжь с 16–17 лет и пригодных
мужчин, женщин – всех мобилизовали на трудовой
фронт, и я была в списках в октябре, ноябре, декабре
1941 года. На реке Оке. Зима суровая была, морозы,
снег. Не взирая ни на что, мы преодолевали беспре-

кословно все трудности. А в 1942 году 27 августа мне
пришла повестка из райвоенкомата: явиться в срок
без задержки. Таков приказ. 28 августа направили
в Горьковскую военную школу радиоспециалистов,
это был Кремль. Очень много было молодежи, учились по разным специальностям. Но никто не должен
говорить, кто на что учится. Это было засекречено.
Нас, радистов учили азбуке Морзе: точки-тире, работа на ключе, прием, передача, материальная часть
радиостанции. И, конечно, оружие: винтовка, автомат, граната, приемники, передатчики. В 1943 году
сдала по всем предметам экзамены. Так учили, что
все сдавали на «отлично», а кому это с трудом давалось – сразу же отчисляли. В январе 1943 года курсантов по четыре человека отправляли по назначению. Мне выпало в 79-й погранполк, под Сталинград
в станицу Цимлянскую. Путь был нелегкий. Но всё же
нашли свою часть, с трудом. Первым делом командиру
части я отдала пакет. Они так ждали пополнения радистов, рады были нас встретить. Накормили, переодели
в новое обмундирование, а наше сожгли.
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На следующий день на стажировку: освоение радиостанции. Приемник, передатчик, волны, корреспонденты и другое. Работы очень много было: радиограммы, прием, передача. А телеграммы были: 1 – особо
важная, 2 – важная, «молния» — по сути наступления наших войск, и многое другое. За всю смену науш
ники не снимали с головы, то прием, то передача.
И так я прослужила с 28 августа 1942 года по 17 мая
1946 года. Демобилизовали. Уехала на родину в Горьковскую область к родителям.
Во время службы в армии была ранена в ногу. Считаюсь инвалидом Великой Отечественной войны 2-й
группы по ранению.
В 1947 году меня прельстил Симферополь. Я работала в институте защиты растений «ИЗРА» до 1951 года
(его расформировали).
С 20 июля 1951 года – в Севастопольском управлении гидрометслужбы УССР по своей специальности.
20 июля 1955 года уволилась в связи с переездом
мужа на погранзаставу. На границе находились до
1962 года.
1 сентября 1962 года вернулась на работу в гидрометслужбу Украинской ССР.
В 1965 году зачислена радиооператором II класса
в Симферопольский аэропорт «Заводское».

Полина Синявина. Город Горький. 1943 год

16 января 1982 года ушла на пенсию, проработав в гидрометслужбе 25 лет.
Муравьева П.А. 20 мая 2003 года»
http://meteo.crimea.ru/

Полина Андреевна и Федор Ефимович Муравьёвы. 1950-е годы
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40-й отдельный запасной радиобатальон (ОЗРБ)
в Сормове располагался в «Школе Баррикад» (улица Баррикад). Здесь готовили радистов-разведчиков

для выполнения боевых заданий в сложных условиях
вражеского окружения на территории, занятой противником.

Валентина Константиновна Семёнова (Осмола)
До поступления в школу радиоспециалистов окончила школу летчиков, снайперские курсы. В апреле 1942 года окончила школу радистов, в июне была заброшена в тыл противника в район станции
Толстый Лес близ Чернобыля. До января 1943 года выполняла задания в партизанском отряде Д.Н. Медведева, затем её перебросили
в Ровно, где она работала личной радисткой и помощницей легендарного разведчика Н.И. Кузнецова.

Валентина Осмола. 1940 год

Валя Казачка в детстве была заводилой целой ватаги пацанов. Авторитет ее был непререкаем. Достаточно
было заболевшей Вале пожелать яблоко, вся ватага возвращалась из соседских садов с полными пазухами
этих плодов. Что значит играть в куклы, Валя понятия не имела. В школе занималась гимнастикой, бегала
на лыжах, закончила снайперскую школу. Спала по три-четыре часа. Сделала десять мертвых петель, когда
сдавала экзамен на общественного инструктора по пилотажу. До войны совершила 50 прыжков с парашютом.
А тогда это нужно было делать, выходя на плоскость крыла У-2.
Татьяна Рычкова
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Мария Смирнова*

Валя Короткова*

Светлана Сёмина*

Старшина Оглоблина*

Эдда Меньшенина*

Роза Майорова. Училась
в 1942 году. Направлена
в партизанское соединение
А.П. Бринского

Курсанты
40-го ОЗРБ
* Эдда Меньшенина.
«Мечта за горизонтом». –
М., ООО «Феникс плюс», 2008.
Фотографии из архива автора.

«Северок»
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В партизанском соединении дважды Героя Советского Союза
А.Ф. Фёдорова (слева) Д.Н. Медведев (справа) и А.А. Лукин
(в центре) осматривают трофейный новый немецкий снаряд.
1943 год

Н.И. Кузнецов под именем обер-лейтенанта Пауля
Зиберта более полутора лет действовал в тылу
врага. Герой Советского Союза (посмертно)

Д.Н. Медведев, командир партизанского
отряда «Победители».
Фото Л. Коробова
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В.К. Семёнова (Осмола).
1950-е годы

В.Г. Семёнов (1923–1994), командир
кавалерийской разведки отряда
Д.Н. Медведева

Для победы над врагом наш народ не жалеет самого дорогого – своей жизни. Жертвы неизбежны.
...Мало шансов на то, чтобы я вернулся живым. Почти сто процентов за то, что придётся пойти на
самопожертвование. И я совершенно спокойно и сознательно иду на это, так как глубоко сознаю,
что отдаю жизнь за святое, правое дело, за настоящее и цветущее будущее нашей Родины.
Мы уничтожим фашизм, мы спасём Отечество.
Н.И. Кузнецов
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В.Г. Семенов. Отряд особого назначения. Красноярск: Кн. изд-во, 1981.
Виктор Маскин. Вальтер № 200343. «Заполярная правда». 2010. https://gazetazp.ru/news/
gorod/; https://ok.ru/group/53748220166219/topic/67729011073099
Татьяна Рычкова. Старшина Сорвиголова. «Заполярная правда». 2000. 5 мая
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Д. Н. Медведев читает боевым друзьям главы из новой книги. Слева направо:
А. Цессарский, В. Довгер, Д. Медведев, Л. Шерстнева (Мухина),
Вал. Семенов, В. Соловьев. 1950 год
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Слева направо: 1-й ряд – Вера Егоровна Мухина (Орлова), Ирина Леонтьевна Корек и Таисия Васильевна Шевченко; 2-й ряд (3-я) – Анна Бритикова (Петрова). Город Горький. Ноябрь 1943 года

Вера Егоровна Мухина (Орлова)
(1925–2006)
В 1942 году, вместе с матерью, начала работать в колхозе, так как отец болел, а младшая сестрёнка Надя
ещё училась. В марте месяце 1943 года отец умер, и
вскоре после этого она была направлена комитетом
комсомола в только что освобождённый от фашистов
город Воронеж для работы в УНКВД Воронежской
области.
В органах НКВД она проработала всего несколько
месяцев, а затем была призвана в ряды Красной армии. С июля 1943 года по март 1944 года училась в
Горьковской спецшколе радистов (40-й отдельный
запасной радиобатальон). После окончания спецшколы радистов она была направлена в свою войсковую
часть, которая снова направила её на учёбу, осваивать
шифровальное дело.
Получив специальное задание разведотдела 1-го
Украинского фронта, в августе 1944 года Орлова Вера

Егоровна в составе разведгруппы была заброшена
как радистка-разведчица в тыл врага на территорию
Польши, где группа действовала в районах городов
Радом, Кельцы, Лодзь.
И начались тогда у Веры Егоровны Орловой боевые
будни в глубоком тылу врага.
Она выполняла свои обязанности наравне с мужчинами, с доброй улыбкой на лице и радовала окружающих
своим жизнелюбием, общительностью, задорными
песнями на привалах, заразительным смехом, отчего
рядом с ней всегда было хорошо.
Иногда почему-то слово «женственность» ассоциируется только со слабостью, изнеженностью, беспомощностью. НЕТ, это не так. Кто видел, как действуют женщины на фронте или в тылу врага, тот
хорошо усвоил, что женственность – это в первую
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Когда соединились с частями Красной армии, в живых
от нашей группы осталось пять человек. Нас доставили в воинскую часть, отправлявшую нас на задание.
Я заболела, и меня поместили в город Ченстохов
(Польша). Требовалась срочная медицинская помощь. В течение месяца меня отхаживали.
И вот, видя меня такой безрадостной и зная мой общительный, весёлый характер, в одно из посещений
майор спросил меня: «А кого Вы из своих друзей сейчас хотели бы увидеть»? Я сразу сказала, что, если
можно – Таечку Шевченко. И её привезли ко мне в
город Ченстохов. Какая это была неописуемая встреча и радость. Мы несколько ночей не спали, всё говорили, говорили...
Потом из Ченстохова нас перевели в Германию. Жили
в маленьком городишке... Кончилась война, настал
желанный день Победы. Настал мир и тишина, над головой чистое голубое небо и солнце. Наконец-то можно было ходить по земле во весь рост, не пригибаясь.
Осенью 1945 года меня демобилизовали. А Таечка
Шевченко осталась в части и служила до 1948 года».
Публикация В.В. Сурина
https://cont.ws/@agafnja/1110431

очередь инстинктивная ненависть к любым формам
физического насилия. И в то же время – это величайшее мужество и самоотверженность, смелость
и храбрость, готовность к самопожертвованию во имя
жизни МАТЕРИ-РОДИНЫ, во имя жизни нашего
будущего – детей. Вот характерные черты женщиныфронтовика, женщины-разведчицы, к которым относится Вера Егоровна Орлова.
«В начале 1945 года в лесах Польши стала слышна
далёкая канонада нашей артиллерии. Приближавшийся гул волновал сердца, наполнял нас новой силой. Мы частенько заводили разговоры о соединении
с действующей армией. Каждый высказывал желание
скорее стать в ряды регулярной армии. Уверена, что
побывавшие в тылу врага знают, как владело тогда это
чувство нами... И вдруг, по радио, мы получаем приказ: “С приближением фронта, не дожидаясь дальнейших распоряжений, двигаться на запад”. И мы вновь
уходили в глубокий тыл.
Войска Красной армии интенсивно шли на запад и гдето в конце февраля или начале марта 1945 года… мы
оказались в тылу своей Красной армии. Они продвигались быстрее, чем мы.
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Вера Егоровна Мухина (Орлова)
и Таисия Васильевна Шевченко.
Город Ченстохов. Польша. 1945 год
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ты и жизни в школе был напряженный:
занятия по двенадцать–четырнадцать
часов в сутки, практические тренировки
проходили даже по ночам. Учили крепко, понимая, что в тылу врага радисту на
чью-то помощь рассчитывать не приходится. Выходных для курсантов не существовало, только короткие увольнительные.

Надежда Дмитриевна Преображенская (Семёнова)
(1925–2010)
Когда началась война, Наде Семёновой было всего 15 лет,
и она сразу решила пойти на фронт, но в военкомате её и слушать не захотели. Тогда она окончила сначала курсы сандружинниц, потом курсы радистов при ОСОАВИАХИМ. После
окончания курсов радистов в сентябре 1942 года её направили
в Горьковскую спецшколу радистов.
Эта легендарная горьковская (сормовская) школа готовила
радистов для военной разведки и для партизан. Режим рабо-

Горьковская школа младших радиоспециалистов за годы войны подготовила
пять тысяч разведчиков-радистов. Более половины из них – женщины. Такого не знала ни одна разведка мира.
Но это имело свое объяснение. Если на
оккупированной территории – на железнодорожной станции, в аэродромном
поселке остается в качестве резидента
мужчина, он сразу попадает под подозрение: почему молодой, здоровый мужчина
оказался не на фронте? А девушки могли
затеряться среди мирного населения.
Важнейшая составляющая этой системы – мелкие разведгруппы, засылаемые
в тыл противника. Это особая страница
истории военной разведки. И прежде
всего потому, что не было труднее и
сложнее той работы. Группа глубинной разведки – это семь-десять подготовленных, сильных, опытных мужчин.
Среди них одна, иногда две девушкирадистки. Первое испытание – прыжок
с парашютом в незнакомой местности.
В горьковской школе изучали только
радиостанцию и работу на ней. Так что
задание в немецком тылу начиналось с
первого прыжка с парашютом. Всякое
бывало: повисали на деревьях, тонули
в болотах, разбивались… Если десантировались благополучно, то потом, как
правило, марш-бросок подальше от
места приземления. По лесу, оврагам,
речкам, в стороне от человеческого жилья, а значит от тепла, отдыха. Нередко
на хвосте висели каратели. Отдых –
там же в лесу, в поле, в лучшем случае,
в стогу сена.
В июне 1943 года Надежда Семёнова
окончила Горьковскую школу и вскоре
была заброшена в тыл врага в 1-ю Клетнянскую партизанскую бригаду Федора
Данченкова (история этой партизанской
бригады легла в основу сценария фильма «Вызываем огонь на себя»). И только после выхода на экран этого фильма
тетя сказала, что была радисткой в от-
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ряде, с которым поддерживала связь Аня Морозова –
прототип героини фильма. Еще я запомнила рассказ
тети о том, какой тяжелой была рация… Она не имела
права передавать рацию другим, и тогда бойцы, которые ее сопровождали, шли за ней след в след и на свои
руки принимали тяжесть аппаратуры, которую Надя
несла в рюкзаке за спиной (масса полного комплекта
10 кг плюс запасные источники питания – 6 кг).
Даже такая удачная рация, как «Север», обеспечивала связь только на пятьсот – шестьсот километров, а
удаление разведгрупп от Центра зачастую превышало
это расстояние. Трудности приходилось компенсировать виртуозным мастерством. Радист должен был из
«минимощности» рации выжать все, обеспечить бесперебойную связь, провести сеанс в кратчайший срок
и быстро покинуть район. Иначе вражеская пеленгация, захват, плен.
С марта 1944 года Надежда Семёнова выполняла очередное спецзадание в тылу врага, ее десантировали в
Минскую область. Об этом она рассказала, когда мы
в 1958 году смотрели фильм «Часы остановились в
полночь». Это фильм о том, как партизаны ликвидировали генерального комиссара Белоруссии гауляйтера Вильгельма Кубе. Тогда на борьбу с партизанами
немцы отозвали с фронта армейские части и начали
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массированное наступление в лесах. Так велик был
страх фашистов перед партизанами, что на них были
брошены танки и самолеты. Фашисты прочесывали
лес, непрерывно бомбили с самолетов, и партизанам
пришлось отходить к Пинским болотам, по несколько
дней идти по пояс в ледяной воде. В одном из этих боев
Надежда Семёнова была сильно контужена и не могла сама передвигаться, боевым товарищам пришлось
оставить ее в одной из деревень. Тетя рассказывала,
как ее выхаживали местные жители. Чтобы спрятать
от немцев, выкопали могилу и сказали: «Да, была
партизанка, да умерла от ран». Она потом шутила:
«Я жива, а в Белоруссии есть моя могила».
Войну тетя закончила в звании сержанта, в июне 1945
года ее демобилизовали.
Надежда Дмитриевна Семёнова награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», многими юбилейными медалями СССР и социалистических
стран.
Наталья Преображенская
https://stranamasterov.ru/node/1024262
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Справка. Выдана настоящая Семеновой Надежде Дмитриевне
в том, что она находилась в 1-й Клетнянской партизанской бригаде
Данченкова с [неразборчиво] по 21 сентября 1943 года
в должности радистки.
Командир 1-й Клетнянской партизанской бригады
полковник Данченков.
Начальник штаба бригады капитан Антонов.

Партизаны Брянщины
136

Федор Семенович Данченков
(1914–1989), комондир
1-й Клетнянской партизанской
бригады
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Обложка книги О.А. Горчакова
«Лебединая песня»
(М.: Воениздат, 1990).
Художник В.Н. Рыжов
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Ф.С. Данченков. Особое поручение. – Киев: Политиздат Украины, 1988.
О. Горчаков. Вызываем огонь на себя. Лебединая песня. –
М.: «Детская литература», 1968. (Много других изданий.)

и
ц

ук

Овидий Александрович Горчаков
(1924–2000) – легендарный
разведчик-диверсант, один из
прототипов майора Вихря,
героя одноименной повести
Юлиана Семенова. Автор книг
«Вызываем огонь на себя»,
«Максим не выходит на связь»,
«Лебединая песня»,
«Хранить вечно» и многих других.
По завещанию Овидия Горчакова
после смерти часть его праха
была развеяна в Клетнянском лесу
на Брянщине, в местах,
где он воевал.

я

Анна Афанасьевна Морозова
(1921–1944), разведчица,
руководитель интернациональной
подпольной организации, радистка,
Герой Советского Союза (посмертно)
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1941 её направили медсестрой в госпиталь в городе
Горьком. Здесь напросилась обучаться в школе радистов. В начале 1943 года группу радистов отправили
в Москву для дальнейших тренировок и подготовки
к ответственному заданию.
В сентябре 1943 в составе разведгруппы из 5 человек
была заброшена в тыл врага в партизанский отряд Героя Советского Союза А.Н. Сабурова. Началась тяжелая работа в отряде. Приходилось делать ночные
переходы по 30–50 км, выходить из окружения, стрелять, перевязывать раненых и постоянно передавать
радиограммы на «Большую землю». Партизанское
движение вело серьёзную борьбу с германскими захватчиками. Отряд А.Н. Сабурова фашисты называли
неуловимым.
В 1944 году, после встречи с Красной армией, отряд
расформировали. Н.И. Лебедеву направили в Западную Украину на борьбу с украинскими националистами и предателями полицаями. По дороге попала под
обстрел, была контужена, после этого признана не
годной для работы радисткой. Получила распределение в ород. Измаил в качестве медработника.

Нина Ивановна Пономарева (Лебедева) (1922 г.р.)

Награждена медалью «Партизану Отечественной
войны» I степени за выполнение специального задания, медалью «Партизану Отечественной войны»
II степени, медалью «За победу над Германией».

Нина Ивановна Пономарёва в первый же день войны
пришла в военкомат и попросилась на фронт. Но её
не взяли, мотивируя тем, что ещё молода. 26 июня

Владимир Николаевич Батраков
(1924–2017)
Десятиклассника Владимира Батракова по комсомольскому набору направили на учебу в ОЗРБ, где готовили радиоразведчиков. По окончании Сормовской
школы с марта 1942 года служил в 480-м дивизионе
радиоразведки радистом-пеленгаторщиком. Имея
мощные передатчики, дивизион занимался радиопомехами, т.е. срывал связь противника и передавал
дезинформацию. На боевом пути В.Н. Батракова Зависленский плацдарм, Курская дуга, Бреслау, Берлин.
В составе 132-го отдельного радиодивизиона особого
назначения служил в Польше, Германии, Австрии.
Демобилизовался в 1947 году. Награжден орденом
«Отечественной войны» I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и другими.
После окончания техникума в 1950 году пришел на завод им. М.В. Фрунзе в отдел главного конструктора,
где проработал до 1989 года. Неоднократно отмечен
руководством завода за отличную работу. Награжден
значком «Почетный радист Советского Союза».
https://www.nzif.ru/
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Валентина Михайловна Петрова (1924 г.р.)
Валентину после мобилизации сначала направили
в запасной учебный радиополк, который находился
городе Горьком. Там молодая призывница прошла
ускоренное обучение на курсах армейских радистов.
А через два месяца её с группой других курсанток отправили на Ленинградский фронт – в штаб 67-й армии, которой командовал известный советский военачальник Л.А. Говоров. У всех армейских радисток
сложилась своя специализация и свой круг служебных обязанностей. Валентине Петровой поручили работать с радиостанцией самолета-бомбардировщика.
В её обслуживании был известный в то время аппарат – 5АК. Это телефонно-телеграфная, приемнопередающая радиостанция, которая предназначалась
для работы в дивизионных сетях пехоты и кавалерии.
На передовой от четких, слаженных усилий армейских
связистов в немалой степени зависел успешный ход
боевых действий. Поэтому их каждодневная деятельность считалась важной и ответственной. И девушкирадистки, понимая значимость своего дела, прилагали
максимум усилий для обеспечения надежной связи
между войсковыми частями и подразделениями. Вскоре Валентине Петровой присвоили звание ефрейтора.
Она стала исполнять обязанности командира отделения: в подчинении у неё было 10 связисток. Причем
самые важные и ответственные задания всегда старалась выполнять сама.
Они двигались вслед за частями 67-й армии, обеспечивая связь между ними и штабом и днем, и ночью – без
перерыва. Даже во время артобстрелов и бомбежек
девушки не отходили от своих аппаратов: оперативные
донесения с мест дислокации частей могли поступить
в любое время суток. Положение на Ленинградском
фронте долгое время оставалось очень тяжелым. Она
до сих пор помнит затяжные и кровопролитные бои на
Синявинских болотах.
Но особенно тяжело приходилось связисткам, когда
начиналось наступление: приказы следовали один за
другим, всё приходилось делать бегом и сутками не отходить от радиостанции… Запомнилось и то, как бойцы 67-й армии штурмом брали Синявинские высоты,
как с боями освобождали от фашистов стратегически

важную железнодорожную линию до самого Шлиссельбурга.
Январь 1943 года. Находясь на дежурстве во время
артиллерийского обстрела, Валентина получила ранение в левое плечо. После излечения ей довелось
участвовать в Ленинградско-Новгородской войсковой
операции, которая завершилась в 1944 году полным
прорывом и окончательным снятием блокады Ленинграда.
Валерий Николаев http://www.bronnitsy.ru/articles/
post/DOLGAYA_GIZN_DOLGAYA_PAMYAT/

В январе 1943 года состоялся первый выпуск слушателей спецфакультета, созданного на базе Горьковской
межкраевой школы НКВД. Все 39 человек были распределены в качестве радистов в разведывательнодиверсионные группы органов госбезопасности и в составе этих групп были заброшены на парашютах в тыл
врага. При выполнении задания многие радисты первого выпуска спецфакультета погибли. В Горький после
войны вернулись лишь двое из них.
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Партизанский отряд входит в освобожденный Минск

Партизанский парад
В ознаменование освобождения столицы Белорусской ССР от немецкой оккупации 16 июля 1944 года
в Минске состоялся партизанский парад.
В ходе Белорусской операции 3 июля 1944 года
в Минск с боями вошли части 3-го и 1-го Белорусских
фронтов. 5 июля Белорусский штаб партизанского
движения разослал радиограммы с приказом о подтягивании к Минску партизанских бригад.
К 10 июля в город прибыли более 4 тысяч партизан, до
15 июля ожидался подход ещё 15–17 тысяч. Бои восточнее города продолжались вплоть до 11 июля.
На заседании бюро ЦК КП(б) Белоруссии было принято решение организовать по случаю освобождения
не только митинг, но и парад белорусских партизан.

Местом для проведения парада был выбран городской
ипподром, который заранее разминировали и поставили под охрану партизанской бригады «Буревестник».
Прикрытие с воздуха обеспечивала истребительная
авиация и средства ПВО.
К вечеру 15 июля в город прибыло 30 партизанских
бригад и 2 отдельно действующих отряда, в том числе
20 бригад Минской области, 9 бригад Барановичской
и 1 – Вилейской областей, общей численностью более 30 тыс. человек. Перед парадом многим его участникам вручили медаль «Партизану Отечественной
войны».
Митинг и парад 16 июля 1944 года в Минске открыл довоенный председатель исполкома горсовета
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К.И. Бударин. В параде, продолжавшемся несколько
часов, участвовало 30 партизанских бригад. К 9 утра
на поле в районе улицы Красноармейской в излучине реки Свислочь собрались более 30 тыс. партизан
и 50 тыс. жителей города. Каждая бригада имела собственное знамя и плакаты.
На центральной трибуне присутствовали Председатель Совнаркома БССР 1-й секретарь ЦК КП(б)Б
П.К. Пономаренко, Председатель Президиума Верховного Совета БССР Н.Я Наталевич, секретарь ЦК
КП(б)Б П.3. Калинин, секретарь Минского обкома
КП(б)Б Герой Советского Союза В.И. Козлов и другие руководители республики и командиры партизанских соединений. На параде была большая делегация бойцов и командиров Красной армии во главе
с командующим 3-м Белорусским фронтом генералом армии И.Д. Черняховским, а также делегация из
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города Горького, где прошли обучение радисты многих партизанских соединений.
Открыла парад бригада «Народные мстители» им.
В. Воронянского. За ней шли партизанские разведчики, подрывники, пулеметчики в полном боевом вооружении из бригад им. Щорса, им. Чапаева, «Беларусь», «Буревестник» – всего 30 бригад, в основном
Минского и Могилевского партизанских соединений.
17 июля 1944 года, на следующий день после Партизанского парада в Минске, в Москве состоялось другое мероприятие, вошедшее в историю как «Марш
пленных немцев по Москве»: по улицам Москвы были
проведены около 57 000 немецких солдат и офицеров,
пленённых Красной армией в Белорусской наступательной операции.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Козел Малыш на партизанском параде в Минске

В рядах партизан прошёлся и еще один очень необычный участник небывалого парада – козёл по кличке Малыш. В 1943 году, после разгрома немецкого
гарнизона на станции Куренец, партизанский отряд
«Борьба» из бригады «Народные мстители», среди
прочих трофеев, захватил с собой и козла. Животное
должно было пойти на обед партизанам, но приглянулось бойцам и вскоре козёл, получивший кличку
Малыш, стал любимцем и талисманом партизанского
отряда «Борьба».
142

Василий Петрович Давжонак, в 1944 году 19-летний
боец отряда «Борьба», так вспоминал о необычном
спутнике партизан: «Малыш переносил с нами все
тяготы полевой жизни, мы практически вместе с ним
ели, спали... даже воевали! Как-то произошла крупная стычка с немцами возле деревни Околово, недалеко от Плещениц. Я прекрасно помню этот бой,
был в то время вторым номером пулеметного расчета
– подавал патроны. Всё время сражения Малыш от
нас не отходил. Причем действовал очень грамотно:
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как только немцы открывали шквальный
огонь, спокойно отходил под прикрытие,
за сосну, пережидал, а после опять выходил и внимательно наблюдал за ходом
боя».
Впрочем, козел был не только талисманом – во время пеших переходов по лесам
он таскал навьюченную сумку с медикаментами. Вместе с партизанским отрядом
16 июля 1944 года Малыш оказался среди
участников необычного парада. «Мы решили, что Малыш заслужил, чтобы быть
с нами в этот торжественный момент, –
вспоминал Василий Давжонак. – Партизанки из нашего отряда его хорошенько
почистили, принарядили в ленту, украшенную немецкими орденами. Гитлеровские награды достались нам в качестве
трофея, когда мы захватили немецкую
штабную машину, – решили, что на шее у
Малыша им самое место. Парад начался,
и наш принаряженный козёл сразу занял
уже привычное для себя место – впереди колонны. Помню, я заметил, как Черняховский удивленно смотрел на наше
“домашнее животное” и, оживлённо жестикулируя, о чем-то говорил своим помощникам. В общем, по-моему, начальству наша инициатива понравилась…»

Предполагалось, что Малыш пройдет незамеченным внутри колонны, но во время торжественного марша боевой козёл, вырвавшись из рук сопровождающих, пристроился рядом с командованием отряда, вызвав бешеный восторг у зрителей. Украшенный
трофейными гитлеровскими крестами Малыш попал в объектив
оператора, снимавшего парад, и навсегда остался в истории.
https://pikabu.ru/story/

Козел Малыш с партизанами отряда «Борьба»
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Марш пленных немцев по Москве
17 июля 1944 года.
Фото Тимофея Мельника
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Партизанские
рукописные
журналы
Редколлегия рукописного журнала «Удар с тыла»
партизанского отряда им. Юрченко 1-й Минской
партизанской бригады. Ноябрь 1943 года

На постсоветском пространстве продолжают всестороннюю активную деятельность музеи, посвященные
истории Великой Отечественной войны, в их числе
Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны в Минске. На основе изучения
и систематизации десятков тысяч музейных предметов, хранящихся в его фондах, сформированы интереснейшие коллекции, самой уникальной из которых
является, вероятно, коллекция рукописных партизанских журналов. Она насчитывает 248 единиц и включает рукописные издания партизанских формирований, действовавших на оккупированной территории
Беларуси. Этой коллекции рукописных партизанских
журналов был присвоен статус «историко-культурной
ценности» категории «1», и она внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Неповторимость коллекций рукописных партизанских журналов в том, что все номера журналов явля-
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ются единичными экземплярами, хотя существовали
и продолжающиеся издания. По технике исполнения
рукописные журналы представляют самодельные, написанные от руки, напечатанные на машинке тетради
или альбомы разного формата и объема. Название
журнала чаще всего совпадает с названием партизанского отряда или бригады.
Художественное оформление журналов в жанровом
отношении было разнообразным. На их страницах
помещены десятки портретов народных мстителей,
зарисовки боевых действий партизан, пейзажей, наполненных лирикой счастливой мирной жизни, трагические картины разрушений, сатирические рисунки
разной тематики – от политической до бытовой. Как
правило, рисунки обычно сопровождали и дополняли
статьи, в которых подробно комментировались события каждого боя. Их характеризует разный уровень художественного мастерства. Одним свойственен определенный профессионализм, другим – самобытность
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Рукописный партизанский журнал «Красный партизан». № 9. Сентябрь 1942 года

в композиционном и цветовом решении. Безусловно,
партизанские художники не имели возможности использовать высококачественные материалы, поэтому
в журналах встречается такой наиболее доступный вид
творчества, как графика, что позволяло многогранно
раскрывать события военного времени.
Создавались журналы коллективно. Авторами статей,
рассказов, очерков, страничек сатиры и юмора были
сами партизаны. Иногда редколлегия обращалась
к читателям с просьбой представить свои отзывы, замечания и пожелания. Так как выходил только один

экземпляр журнала, его читали по взводам, ротам,
отделениям, а хранили рукописные журналы вместе
с документами отряда или бригады, в моменты же
опасности прятали их со всевозможными предосторожностями. К примеру, во время вражеской блокады в мае 1944 г., находясь в безвыходном положении,
партизаны одного из отрядов Минского соединения
затопили металлический ящик с документами и журналом. Как вспоминал его редактор, при благоприятной обстановке ящик был извлечен, журнал – просушен и «опять пущен в жизнь».

147

№ 35. 2020

Рукописный журнал «Большевик». №1. Май 1944 года

Первый рукописный художественно-политический
журнал под названием «Народный мститель» появился в Могилевской области в феврале 1942 года, его
выход был приурочен к очередной годовщине Красной
армии.
Материалы рукописных журналов подтверждают
факт активного создания на оккупированной территории Беларуси партизанских отрядов уже в начале
1942 года.
Во многих журналах содержатся настоятельные рекомендации по овладению оружием, т.к. молодые партизаны, не служившие в армии, не знали даже как обращаться с винтовкой, не говоря уже о пулемете. Да и
раздобыть оружие было не просто, приходилось днями
ползать по болотам, собирая части винтовок, автоматов и т. п.

В связи с постоянным возрастанием потребности
в оружии в некоторых партизанских отрядах создавались оружейные мастерские с набором самого простейшего оборудования. В таких мастерских
ремонтировалось оружие, изготавливались фугасы
и упрощенные взрыватели кустарного типа.
В партизанских журналах помещены сведения о поведении многих местных жителей в первые недели войны, которые прятали оружие, подобранное на месте
боев, обмундирование, хоронили погибших красноармейцев, помогали тем, кто смог уйти из немецкого
плена и т.д., т.е. из журналов можно почерпнуть факты, доказывающие, что без поддержки мирного населения становление партизанского движения было бы
невозможно.
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«…В первые дни войны я потеряла всё, чем жила:
в Белостоке осталась любимая работа, друзья
и самое дорогое – сын, который только что
закончил десятилетку. Где он? Что с ним?
От этих вопросов голова шла кругом…»
Александра Захарова, комиссар 255-го полка
8-й Рогачёвской бригады (1943)
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Рисунки Сергея Романова. Рукописный партизанский
журнал «Комсомол Рогачевщины». № 1.
Декабрь 1943 года
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В ноябре 1943 года в руках начальника Центрального штаба партизанского
движения генерал-лейтенанта Пантелеймона Пономаренко оказался сборник
«2 года борьбы», посвященный двухлетию партизанской бригады «Пламя»
(командир – Герой Советского Союза Евгений Фёдорович Филипских),
сражавшейся в Пуховичском районе Минской области.

И гудит, и ревёт грозный фронт,
Миллионы кидая снарядов,
В рукопашную бьется народ
С ненавистною армией гадов.

У отряда горячая кровь.
В сердце каждого Красное Знамя.
У бойцов крепко сдвинута бровь,
И отряд называется «Пламя».
П. Лавров
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Страницы укописного журнала-газеты

Рукописный журнал «Партизан Отечественной войны». №2. Декабрь 1943 года
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отряда № 36 бригады № 8 Брестской области

Редакторами журналов в большинстве
случаев назначались секретари парторганизации или комиссары отрядов и бригад.
Фактически во всех журналах содержатся
сведения об итогах боевой деятельности и
лучших бойцах.
Рукописные партизанские журналы являются чуть ли не главным первоисточником
при изучении проблем повседневной жизни партизан. Этим вопросам не придавалось большого значения… как будто партизаны только воевали или отсиживались
в лесу между боями. Как-то забывалось,
что такая огромная масса молодых людей
нуждалась в пище, одежде, медикаментах,
в той же бумаге и красках для газет и журналов и, конечно же, в оружии и боеприпасах.
Как же решалась главная проблема – проблема питания? Во многих журналах содержится интересный материал об этом.
Как явствует из содержания журналов,
одновременно с уборкой разворачивалась активная политико-массовая работа
по заготовке сельскохозяйственной продукции. Многие партизанские отряды

Стихотворение, посвященное погибшим в Кучинском бою
товарищам. Автор – ответственный редактор партизанского журнала А. Тарнецкий. Журнала 61-го партизанского отряда «Народный мститель». № 3.
Ноябрь 1942 года
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1 января 1944 года группа диверсантов отряда «За Родину» бригады «Беларусь» отправилась
на боевое задание – нужно было взорвать вражеский эшелон, идущий на фронт. С задачей
партизаны справились...
«Каждый диверсант горел желанием как можно быстрее совершить подрыв военного вражеского
эшелона, этим самым поднести подарок нашей Родине… Наступающий 1944 год вольет ещё новые
силы в наши сердца. Усилим удары по врагу, чтобы этот год был годом окончательной победы»
(Партизанский журнал «Патриот Родины» № 4. 1944).
в местах дислокации направляли каждому двору подробную разнарядку. Сообщение о разнарядке было
подписано начальником штаба одного из отрядов и
заканчивалось такими словами: «Тот, у кого бьется
честное сердце сына и дочери белорусского народа,
тот не должен стоять в стороне от борьбы с врагом,
тот должен всячески помогать партизанам. Осталь-
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ной хлеб и продукты немедленно убирайте, молотите
и храните в земле. Проклятому врагу ни грамма хлеба,
ни грамма мяса!»
На страницах рукописных журналов можно найти
интересные материалы о повседневной жизни в партизанских лагерях, о стремлении решать проблемы
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Наталья Иосифовна Филиппович,
ведущий научный сотрудник
Белорусского государственного
музея истории Великой
Отечественной войны.

своими силами. Во многих партизанских подразделениях действовали сапожные мастерские, перед которыми была поставлена задача – обуть всех партизан,
не имеющих обуви.
Содержатся в журналах и сведения о помощи местного населения партизанам одеждой, питанием, приведением в порядок белья и многим другим, о налаживании медицинской службы в партизанских отрядах,
даже о существовании партизанского «санатория» под
названием «Ялта» в Кличевской партизанской зоне.
Содержание рукописных партизанских журналов
необычайно многообразно. Исследователь может
почерпнуть из них сведения практически по любым
аспектам партизанского движения. К примеру, можно
узнать, что в партизанские зоны засылались шпионы и
диверсанты под видом продавцов махорки, скупщиков
сельскохозяйственной продукции и т.д.; можно узнать
о фактах растерянного, даже панического поведения
во время боя, когда командир роты бросал винтовку

и скрывался в лесу; о неразумном поведении во время
боевых операций на «железке», когда отсутствовало
единое мнение о технологии закладки мин и поднимался спор, слышимый за полкилометра, и поставленные
мины тут же снимались проходившими патрулями; об
оживленных диспутах по творчеству А.М. Горького
или А.С. Пушкина и о собственных литературных достижениях; о партизанской художественной самодеятельности и о многом другом.
Коллекция рукописных партизанских журналов является богатейшим источником для исследования истории партизанского движения…
М.А. Беспалая.
Коллекция рукописных партизанских журналов
в фондах Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны
как исторический источник.
https://cyberleninka.ru/article/n/
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P.S. Уважаемые читатели, обязательно
посетите сайт https://letopis.belta.by/ проекта
Белорусского телеграфного агенства и Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной
войны «Партизанская летопись», посвященный
рукописным партизанским журналам. Масштабная,
красивая работа музейщиков!

я

Иллюстративный материал
с сайта https://letopis.belta.by/

Я, как блиндаж партизанский,
травою пророс.

такие длиные
линии
жизни.

Роберт Роджественский. «Давнее»

Но, оглянувшись,
очень отчетливо вижу:
падают мальчики,
запнувшись за мину,
как за порог,
наткнувшись на очередь,
будто на ленточку
финиша.
Падают мальчики,
руки раскинув просторно,
на чернозем,
от безделья и крови
жирный.
Падают мальчики,
на мягких ладонях
которых –
такие прекрасные,
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Часть 6

Связисты-герои
Сложно переоценить вклад в Победу более миллиона
военных связистов, обеспечивавших в военные годы
связью командование всех родов войск. В летописи
Великой Отечественной войны сохранены и запечатлены многие героические поступки связистов – радистов, телефонистов, телеграфистов, механиков дальней связи, сигнальщиков, линейных надсмотрщиков,
работников фельдъегерско-почтовой связи. Героизм
военных связистов был по достоинству оценен Родиной.
Звание Героя Советского Союза получили в годы вой
ны 303 военных связиста, в том числе 105 – специалисты проводной связи, 74 – получили это звание за
форсирование водных преград, 28 связистов служили
в авиации, 21 – в танковых войсках, 26 – в ВМФ, 13

– связисты партизанских и разведывательных отрядов
и подпольных групп. Есть среди связистов-героев четыре кавалериста, три десантника, два пограничника.
Плечом к плечу с мужчинами самоотверженно выполняли свой долг перед Родиной женщины-связистки,
14 из них удостоены звания Героя Советского Союза,
в том числе 12 – посмертно.
133 воина стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.
Тысячи военных связистов были награждены орденами.
За отличное выполнение заданий командования по
обеспечению связи, героизм и мужество личного состава 645 частей связи были награждены орденами
Советского Союза.

География подвигов советских связистов обширна – радисты и телефонисты принимали участие в самых яростных боевых противостояниях: отчаянные бои под Москвой и Ленинградом, легендарная оборона Сталинграда,
контроперация по форсированию Днепра, переломная Курская битва, бои за освобождение стран Восточной
Европы.
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1945

Москва

Берлин
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Анатолий Васильевич Рыжиков
(1920–2000)
Лейтенант, командир взвода, начальник связи пограничной Бужорской комендатуры Каларашского пограничного отряда Молдавского пограничного округа.
Утром 22 июня 1941 года, восстанавливая поврежденную связь, он с группой пограничников остановил
начавшее переправу через реку Прут подразделение
противника, лично уничтожив три станковых вражеских пулемета и несколько фашистов.
Сам устранял повреждения на телефонной линии,
благодаря чему поддерживалась связь между погранзаставами. Пограничникам удалось продержаться до
2 июля 1941 года, после чего они отступили.

В последующие годы продолжил службу в пограничных войсках на казахстанской границе. В 1942 году
вступил в ВКП (б). В 1943 поступил, а в 1946 году
окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, во
время учёбы выезжал на боевую стажировку в действующую армию. Был старшим преподавателем,
старшим тактическим руководителем Военного института имени Ф.Э. Дзержинского (ныне – Академия
Федеральной пограничной службы РФ).

В 1960–1966 годах – старший преподаватель Высшей школы КГБ СССР. В 1966–1981 годах – старший преподаватель Высших пограничных командных
курсов, с 1981 года – в Высшей школе КГБ СССР.
Автор свыше 60 научных статей. С октября 1988 года
полковник А.В. Рыжиков – в отставке. Жил в Москве.
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны
1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени,
медалями.

Прут

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
августа 1941 года за образцовое выполнение заданий
командования и проявленные мужество и героизм
в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту А.В. Рыжикову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
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Война застала меня в Молдавии. Рано утром,
около четырех часов, в штабе раздался звонок
с заставы, которая дислоцировалась в селе Немцени. Левиненко докладывал, что противник
открыл сильный артиллерийский огонь. Застава была поднята в ружье. Подразделения заняли
оборонительные сооружения. Высланы дополнительные наряды для охраны границы.
Противник после артиллерийско-минометного
обстрела нашей территории начал переправлять
разведку на лодках через реку Прут. Пограничники подпускали лодки к берегу, а затем забрасывали их гранатами. Они уничтожили несколько
лодок, на каждой из которых было от четырех до
шести фашистов.
Видя, что разведка не удалась, враг начал перебрасывать через реку основные подразделения.
Силы были неравны: наряды пограничников не
могли сдержать атаку целого батальона вражеских солдат, поддерживаемых артиллерией
и станковыми пулеметами. Враг планировал разбить заставу за 15–20 минут. Против 40 пограничников действовала отборная воинская часть.
Ценой больших потерь гитлеровцам удалось захватить Коту-Мори, продвинуться в глубь нашей территории и занять рощу с домом лесника. Но здесь фашистов встретил дружный огонь
отошедших с границы нарядов и прибывшего резерва.
Начальник заставы лейтенант Левиненко принял смелое и неожиданное решение: громить противника наступательными действиями отдельных групп, обходя фланги и нанося удары в тыл.
Завязалась рукопашная схватка. Дом лесника
был отбит у противника. Когда наши силы были
на исходе, подошла группа во главе с капитаном
Матюшиным, в которой был я.
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Но тут по нашей группе ударили пулеметы, расположенные невдалеке, которые мы сначала не
заметили. Наша группа залегла. Капитан Матюшин посмотрел на меня и Левиненко. Мы поняли: пулеметы надо уничтожить. Павел дал мне
сигнал действовать. Я подготовил гранаты, а он
поставил локти на бруствер небольшой насыпи
и открыл огонь из автомата. Я пополз, выбирая
место для удобного броска. Вот где пригодилась
сноровка гимнаста, выдержка фехтовальщика.
Пулемет был уничтожен. Действуя вместе, мы
уничтожили еще несколько огневых точек.
Поняв, что нас немного, гитлеровцы несколько
раз переходили в контратаку. Огнем, гранатами
и врукопашную мы отбили натиск. Рукопашные
схватки были жестокими. Каждому из нас приходилось биться с несколькими фашистами. Както на меня бежал немец с винтовкой наперевес.
Я схватился обеими руками за винтовку фашиста
и ударом ноги свалил его. Этой винтовкой заколол еще трех гитлеровцев.
Вскоре нам на помощь подошли другие группы
пограничников. Совместно мы перешли в наступление и освободили село Коту-Мори. На этом
участке границы противник через несколько часов был выбит с советской территории.
После разгрома врага мы восстановили охрану
границы. Выслали наряды. Нам и в голову не приходило, что через десять дней придется оставить границу...

Было принято решение нанести удар в тыл противника и освободить Коту-Мори. Левиненко
попросил разрешения следовать с группой, мотивируя свою просьбу тем, что он лучше знает
местность.
Выйдя на открытый участок местности, мы
сразу подверглись обстрелу артиллерии противника. Однако в тыл зашли успешно, без потерь.
На окраине села встретили местного жителя.
Он сообщил, что противник расположился в излучине Прута у северной окраины села. Подойдя
к указанному месту, мы увидели 40–50 фашистов, сидевших на траве и ничего не подозревавших. Матюшин дал команду забросать их
гранатами и докончить в рукопашной схватке. Грохнули взрывы. С возгласами «Бей гадов!»,
«Смерть захватчикам!» мы бросились на фашистов, расстреливая их в упор и нанося удары прикладами.
161

А.В. Рыжиков.
http://www.warheroes.ru/hero/
https://www.moypolk.ru/soldier/
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Николай Сергеевич Новиков
(1920–1941)

1 декабря 1941 года противник предпринял последнюю попытку прорыва к Москве с Наро-Фоминского
направления. Для восстановления поврежденной линии связи с КП полка был направлен связист 28-го отдельного батальона связи дивизии сержант Новиков.
Повреждение он нашел, но полностью устранить не
успел, потому что попал под огонь гитлеровцев. Отстреливаясь до последнего, смертельно раненный,
сержант зажал концы телефонного провода зубами,
даже после смерти обеспечивая связь командованию.
Указом Президиума Верховного Совета СССР герой
был посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Наро-Фоминск
162
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Из наградного листа на сержанта Н.С. Новикова:
«…1 декабря 41 г. в районе Наро-Фоминска противник открыл сильный артиллерийский огонь и потеснил наши части. Тов. Новиков, будучи линейным
надсмотрщиком, обслуживал линию от КП командира дивизии до части майора Беззубова... Несмотря на
сильный огонь противника, тов. Новиков ползком переходил от одного порыва к другому, и лежа исправлял
их. В тот момент, когда сращивал последний порыв,
получил сильное ранение от фашистских автоматчиков. Истекая кровью, тов. Новиков, помня свой долг
телефониста, зажал порванные провода в зубах, чем
восстановил связь. На этом закончилась жизнь тов.
Новикова с зажатыми проводами во рту. Достоин награды – присвоения звания Героя Советского Союза.
Начальник штаба 1 ГМСД полковник Бахметьев».
В силу некоторых обстоятельств звание Героя Советского Союза ему присвоено не было. Приказом командующего Западным фронтом № 068 от 23 января 1942
года он посмертно был награжден орденом Ленина.
К великому сожалению со временем подвиг героясвязиста оказался забытым, а место, где он совершил
свой подвиг, было утеряно. Да и место захоронения
героя достоверно неизвестно. Официально считает-
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ся, что герой-связист похоронен в братской могиле
воинов 33-й армии в центре Наро-Фоминска, где на
памятной стене выбита его фамилия. Однако подобное маловероятно.
Тело сержанта Новикова было обнаружено его товарищами только 3 декабря 1941 года (а не через два
часа, как пишется в некоторых изданиях и в стихо
творении А. Суркова), только после того, как закончились ожесточенные бои в районе военного городка.
Наро-Фоминск был полностью освобожден от врага
26 декабря, поэтому маловероятно, чтобы его тело
столько времени было не захоронено. В то же время, местом захоронения погибших воинов 1-й ГМСД
была установлена братская могила, находящаяся на
территории так называемого старого кладбища города
Наро-Фоминска, где он, по всей видимости, и был захоронен, а его фамилия на братской могиле в центре
города появилась уже много лет спустя.
А вот район местности, где совершил свой подвиг
Н.С. Новиков, удалось установить по сохранившимся
архивным документам, и находится он на территории
парка военного городка, недалеко от сооруженной там
церкви. Здесь и стоило бы установить памятный знак
герою-связисту.
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Матвей Мефодиевич Путилов
(1923–1942)
Молодой связист, которому только исполнилось 19
лет, стал одним из символов Сталинградской битвы.
Когда в разгар боя на Мамаевом кургане прекратилась связь, рядовой связист 308-й стрелковой дивизии Матвей Путилов пошел ликвидировать разрыв
провода. При восстановлении поврежденной линии
связи ему осколком мины раздробило обе руки. Теряя сознание, он крепко зажал зубами концы провода.
Связь была восстановлена. Об этой истории узнали на
всех фронтах, в полку выпустили цветную листовку.
Катушка сержанта стала символом обороны и передавалась лучшим связистам 308-й дивизии.

Семья Путиловых была крепкая, трудолюбивая и
в 1931 году, когда началось массовое раскулачивание, попала в список кулаков и подкулачников.
Матвею было тогда всего 8 лет, а его младшему
брату Ивану – пять, когда их вместе с родителями, погрузив на повозки, отправили на Север,
в Берёзовский район Ханты-Мансийского автономного округа. Начались лютые морозы, а ссыльные – без тёплой одежды, голодные. В пути один
за другим умерли родители. Детей отправили в
Шайтанский детский дом Берёзовского района,
где братья и жили до окончания семилетки.
Все, жившие там, были сиротами, детьми умерших в сибирской ссылке или расстрелянных «врагов народа». Путиловы были совсем маленькие, но
юный возраст в детдоме не имел значения. Все
работали, каждый в меру сил. Сено ставили, рыбачили, ягоды и грибы собирали, даже пни корчевали – по три человека наваливались на лопату.
Тем не менее, время для отдыха, скромных развлечений находилось. К некоторым воспитанникам
приезжали родственники, а Путиловых никто не
навещал. Некому было. Оставшиеся родственники жили далеко в деревне, где всегда работа есть,
не очень-то поездишь.
Матвей был невысокого роста русоволосым, весёлым, общительным парнем, в футбол гонял, как
все мальчишки, но иногда над чем-то глубоко задумывался. Может, родителей вспоминал?
Учились воспитанники старательно, подгонять
никого не надо было. Вот что вспоминает Фавзия
Хабировна Туктубаева: «Откуда его привезли –
не знаю. Обыкновенный парнишка был. Однажды
загорелась детдомовская столовая, и Матвей
бросился спасать из огня кошку. А когда я уезжала, Матвей сколотил мне портфель из фанеры».

Матвей любил жизнь, с удовольствием учился,
любил спорт, активно занимался общественной
работой. Как все мальчишки того времени, увлекался военным делом: был ворошиловским стрелком, значкистом ГТО. Посещал школьный кружок
радиолюбителей и мечтал в совершенстве познать электро- и радиотехнику.
Несмотря на юный возраст – 15 лет, Матвею
пришлось делать выбор жизненного пути. В 1938
г. Матвея Путилова в числе девяти подростков
отправили учиться в Омский электротехнический техникум.
10 января 1942 г. его мечта исполнилась – М. Путилову была присвоена квалификация техника
первого разряда. А в марте в возрасте 17 лет его
призвали в армию и направили в пехотное училище.
Приказом по войскам Сибирского военного округа от 23 февраля 1942 г. начальнику Омского военного училища им. М.В. Фрунзе, полковнику Л.Н.
Гуртьеву было поручено к 15 июня 1942 г. сформировать в Омске 308-ю стрелковую дивизию.
Матвей Мефодиевич Путилов оказался в 339-м
стрелковом полку на должности командира отделения связи.
В октябре 1942 года 308-я стрелковая дивизия
вела бои в районе завода и рабочего посёлка «Бар-
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Листовка «Отомстим за Матвея»
Первым упоминанием подвига сержанта Матвея
Путилова стала листовка «Отомстим за Матвея». Листовка написана от руки Михаилом Ингором (политрук, инструктор по информации
308-й стрелковой дивизии), который был непосредственным участником событий. Оригинал
листовки был подготовлен с помощью цветных
карандашей. Листовка была издана в чёрно-белом
варианте политотделом 308-й стрелковой дивизии и распространена в частях. Впоследствии эта
листовка и её текст многократно упоминалась в
средствах массовой информации и воспоминаниях
участников Сталинградской битвы. Сейчас оригинал листовки представлен в экспозиции музеязаповедника «Сталинградская битва».
Место подвига удалось восстановить: Нижний
посёлок завода «Баррикады» в районе школы № 4
по ул. Прибалтийской в Волгограде.

рикады». 25 октября произошёл обрыв связи, и
гвардии майор Дятленко, начальник штаба 339го гвардейского полка, приказал командиру отделения связи сержанту Матвею Путилову исправить повреждение. Две предыдущие безуспешные
попытки восстановить связь закончились гибелью связистов. Путилову была поставлена задача восстановить проводную телефонную связь,
соединяющую штаб полка с группой бойцов,
которые вторые сутки удерживали дом в окружении врага. Осколком мины его ранило в плечо.
Превозмогая боль, дополз до места обрыва провода, но был вторично ранен: ему раздробило руку.
Теряя сознание и не имея возможности действовать рукой, сжал концы проводов зубами, и по
его телу прошёл ток. Связь была восстановлена.
Умер с зажатыми в зубах концами телефонных
проводов.

Подвиг сержанта Путилова долго оставался в
забвении, но благодаря настойчивой деятельности Михаила Лазаревича Ингора, который в
течение 25 лет собирал материалы, связанные с
жизнью и подвигом М.М. Путилова, 12 июня 1968
года Путилов был награждён орденом Отечественной войны II степени. Наградной лист подписал маршал А.И. Ерёменко. Родной брат героя,
Иван Мефодиевич Путилов, передал орден на
вечное хранение в музей Вооружённых сил СССР в
присутствии генерал-лейтенанта Василия Карповича Дятленко.
http://naslednikipobedi.ru/

http://zhiznugra.ru/news/media/
Фрагмент панорамы
«Разгром немецкофашистских войск
под Сталинградом,
на котором запечатлён
подвиг Матвея Путилова
https://stalingrad-battle.ru/
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Елена Константиновна Стемпковская
(1921–1942)
Елена Стемпковская родилась в 1921 году в деревне
Мазурщина ныне Солигорского района Минской области Белоруссии в семье белорусского крестьянина, участника обороны Порт-Артура и Гражданской
войны (воевал в партизанском отряде, затем служил в
милиции) Константина Максимовича Стемпковского.
Там она окончила 7 классов сельской школы.
В конце 1930-х годов семья переехала в посёлок Баяут Баяутского района Сырдарьинской области Узбекистана, где тогда начали развивать хлопководство.
Отец заведовал складом запасных частей, мать, Анна
Викентьевна, работала в детских яслях. В поселке
Баяут Елена пошла учиться в 8-й класс. После уроков
она вместе с одноклассниками работала на плантациях.
После окончания школы поступила в Ташкентский
педагогический институт.
Добровольцем ушла в Красную армию в июне 1941
года. Прошла подготовку на радиотелеграфных курсах
в Ташкенте. С января 1942 года на фронте. Служила в стрелковом батальоне 216-го стрелкового полка
76-й стрелковой дивизии 21-й армии Юго-Западного
фронта. В июле 1942 года в районе села Зимовенька
Шебекинского района Курской (ныне Белгородской)
области батальон попал в окружение. Елена Стемпковская обеспечивала радиосвязь со штабом полка,
а когда был убит корректировщик, вызвала огонь на
себя. При прорыве кольца в составе взвода обеспечи-

вала отход батальона к своим. В результате боя была
захвачена гитлеровцами, после допросов, не выдав
военной тайны, приняла мученическую смерть. Высокое звание Героя Советского Союза было посмертно
присвоено Е. К. Стемпковской в 1946 году.
Из родственников Е. К. Стемпковской в живых остался лишь младший брат, Леонид Константинович. Он
окончил Ташкентский педагогический институт, работал учителем в школе, а в последние годы до ухода
на пенсию – преподавателем института, где училась
сестра. Имя героини носят школа, где прошли ее ученические годы, улица в Ташкенте.
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В.П. Павлычев. Подвиг радистки Героя Советского Союза Елены Стемпковской. 1946 год

Письма Елены Стемпковской родным
Лёничка!
С ласковым боевым приветом! Итак, дорогой, как
твои успехи в учебе? А по физкультуре? Лёник!
Желаю тебе отличной учебы и хорошего здоровья. Закаляй себя, вырабатывай в себе волю. Как
обстоит дело с вступлением в комсомол? Готовься как следует, чтобы быть твердым комсомольцем. Лёник, самое основное – будь почаще с
родителями, береги их, не расстраивай, помогай.
Ты ведь теперь с ними один.
Обнимаю, крепко целую тебя, твоя Лена.

под влиянием вчерашнего вечера, мы провели его
в обществе нашего замечательного, бесстрашного комиссара и нашего славного боевого командира — начальника связи. Какой это был вечер!..
Мы словно находились в семейном кругу... Пили
чай с шоколадом, танцевали, пели.
Шура и Лёник! Этот вечер для меня был самым
счастливым, так как я много чего узнала, много услышала нового, и еще кое-что... но я вам об
этом писать пока не буду.
Милые мои! Я нашла свое место в жизни, место,
которое дало мне возможность защищать любимую Родину. Я счастлива, как никогда, никогда
раньше...

3 марта 1942 года.
Милые мои, Шурочка и Лёня!
С фронтовым, комсомольским приветом! Наконецто после долгих ожиданий я получила из дома
письмо. Папа написал замечательное, поднимающее дух письмо. Я им ответила, пусть будут уверены, что трусом и паникером я не вернусь домой.
Это и вы скоро услышите... Я сейчас пишу вам

Спешу, так как скоро еду верхом в батальон,
к нашим комсомольцам. Девушки чистят карабины и готовят гранаты. Прошу вас, пишите о себе
чаще...
Целую вас. Лена.
1 апреля 1942 года.
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Здравствуй, дорогой братишка Лёник!
С боевым горячим приветом!
Спасибо тебе за письмо, которое ты написал
16.3.42 года. Я его получила 31.3. Благодарю за
сообщенные новости. О наших фронтовых делах
вы читаете в газетах ежедневно и слушаете по
радио.
Немного о себе. Здоровье мое отличное, чувствую
себя превосходно. Пока еще никаких особо выдающихся происшествий со мной не случилось,
кроме одного, весьма незначительного. При выполнении задания мы нечаянно налетели на засаду нескольких фрицев, но мы залегли и начали
отстреливаться, а затем фрицы постепенно начали показывать нам пятки. Мы им послали еще
несколько приветствий вдогонку. А потом, выполнив задание, благополучно вернулись в свое
расположение. Но это так незначительно, что
даже не заслуживает внимания.
Впереди предстоит много интересного.
Лёня, ты пишешь, что у вас уже тепло и с каждым днем становится жарче. А здесь вчера только таяло, открылись пруды, было тепло. А сегодня опять добавилось снегу... Но, по-видимому,
скоро выглянет веселое солнышко из-за туч и попомнит нахальной зиме, что ее пора уже прошла,
надо убираться восвояси...
Не беспокойтесь о том, что не принимают посылок. У меня уже все необходимое есть. О нас,
девушках, сейчас сильней заботятся. А поэтому
я не нуждаюсь теперь ни в чем. Все есть.
Целую крепко, Лена.
Здравствуйте, дорогие мои, милые папочка, мамочка и Лёник!
Горячий и любящий привет вам с фронта от вашей
дочери Лены! Сегодня я получила от вас денежный перевод. Извещение получила еще 13 апреля,
а деньги сегодня. Очень благодарю вас за деньги,
но поверьте, что они мне совсем не нужны. У меня
их хватает. Живу я по-прежнему хорошо. За меня
не беспокойтесь. Работаю так, как полагается
воину Красной Армии.
Обещаю вам, что в борьбе с фашистскими извергами не подкачаю. Здоровье мое не ржавеет.
Сейчас пишу вам письмо, а спать хочется очень
сильно, так как сегодня дежурила всю ночь, после
перехода. Переход был по грязи. Ведь здесь сейчас
снег растаял, только в лесу и лугах есть немного.
Дежурила я ночь потому, что стало жалко девушек, они тоже устали, как и я, а может быть,
и больше, потому что еле волочили ноги. Но ниче-

го, кончится война, все тяжести будут забыты.
Еще раз прошу вас, не очень-то обо мне беспокойтесь. И больше денег не посылайте. Это просто
зря. Целую вас. Ваша Лена.
20 апреля 1942 года.
Здравствуйте, папочка, мамочка и Лёник!
Горячий привет вам с фронта от Лены.
Итак, начались горячие дни, дни, когда мы самым
решительным образом ведем наступление. Сейчас
в перерыве боя надо бы немного поспать, но я решила написать вам, зная, что это будет для вас
интересно.
...Еще только поблекли звезды, как наши славные
пехотинцы двинулись на укрепление противника.
Враг вел шквальный ружейно-пулеметный огонь.
Нашим пехотинцам помогли минометы и артиллерия. Несколько фрицев бежали по дорожке на
запад, к деревне. Взошло красное, красное солнце.
Пели соловьи. Но вот приказ – занять другие позиции. Мы двинулись, подошли поближе к немцам,
в лесок. Окопались, и опять пошла напряженная
сосредоточенная работа. Работали спокойно.
Как нужно. Раза три появлялся воздушный хищник с черными крестами. Хотел бомбить, но зенитный и ружейно-пулеметный огонь не дал ему
этой возможности.
Сейчас сообщили радостную весть: деревня Архангельское – наша! Немцы частью уничтожены,
частью бежали. Но их сейчас преследуют. Дорогие мои, посылаю вам справку, которую вы просили, но она только не заполнена, для чего и в какое
учреждение, – это сделайте сами.
На этом кончаю писать. Целую. Лена.
Бумага, на которой я пишу, – трофейная.
12 мая 1942 года.
Лёник!
Итак, с сего письма начнешь получать от меня
письма о моих приключениях, о моей боевой жизни. Наступая на село Н., мы попали под небольшой
пулеметный обстрел фрицев. Засели в окопах,
а ведь с нами (нас три радиста) была и радиостанция. Фрицы постреляли, постреляли, да
и умолкли. Мы опять двинемся вперед. Славные
пехотинцы вышибли немцев из села. Только мы
вошли в село, перебежали в садок, как эти гады
начали палить из минометов, все покрылось дымом, слышались только разрывы и треск. Мы еще
не имели окопа, поэтому пришлось прилипнуть
к земле и лежать. Касок никто не надел. Вдруг
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разорвалась метрах в десяти мина, осколки посыпались градом, и очень удачно, что из нас никто не пострадал – только случайность! Кон-
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чился обстрел, наши боевые ребята привели пять
пленных фрицев. Как один из них плакал! Их увели
в штаб. Вот пока все. Целую, Лена.

Письма родным радистки 216-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии младшего сержанта Елены Константиновны Стемпковской в значительной степени дают возможность проследить ее фронтовой путь.
собранных материалов он написал книгу
«Девушка в серой шинели», получившую огромную популярность в стране.
(Савельев Л.И. Девушка в серой шинели. М.: ДОСААФ, 1958, 1966.) Эта
книга случайно попала в руки бывшему политруку 4-й роты 2 батальона 216
стрелкового полка Трофиму Чёрному.
Он немедленно приехал в Москву к писателю и внёс в книгу уточняющие поправки.
С того памятного дня битвы у села Зимовенька прошли десятки лет. Над
селом мирное голубое небо, берёзки
у мемориала да стены местной церкви, изрешеченные пулями и осколками
снарядов, стоят как немые свидетели
тех страшных событий. Елена Стемпковская прожила короткую, но яркую
жизнь. Память о ней осталась в сердцах
поколений. Её имя присвоено местной
школе села Зимовенька, проводятся
женские соревнования по радиосвязи
на коротких волнах, учреждены призы её имени. Советом Шебекинского
радиоклуба «Эфир» учреждён диплом
«Елена Стемпковская». В рамках ежегодной радиоэкспедиции «ПОБЕДА»
от мемориала села в эфире звучит её
белгородский мемориальный позывной
UE3ZES.

Листовка фронтовой красноармейской газеты «Красная армия».
Военное издательство НКО СССР

В ноябре 1942 года 216-й полк переформировывали. Принявший
должность замполита 76-й дивизии по комсомолу Носачёв в документах обнаружил сведения о подвиге радистки 216 полка. Комитет
комсомола дивизии проявил настойчивость в представлении её к
присвоению звания Героя Советского Союза посмертно. Время шло,
уже пал Берлин, страна дважды отпраздновала великий День Победы. Комсомольская настойчивость восторжествовала в 1946 году.
В 1955 году московский писатель Лев Исомерович Соловейчик (Л.
Савельев) начал собирать материалы о подвиге Елены Стемпковской. Побывал в Белгородской области. Спустя три года на основе
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Портал «Подвиг народа» по запросу на
Е.К. Стемпковскую выдал необычные
для награждённых документы: «Наградной лист» от 21 июля 1945 года,
утвержденный 15 мая 1946 года, подписанный генерал-лейтенантом Галаджевым, маршалом Г. Жуковым и генераллейтенантом Телегиным, «Отзыв» от
22 июля 1945 года за подписью майора
Жука, листовка, изданная фронтовой
красноармейской газетой «Красная Армия». Они однозначно подтверждают,
что Лена была схвачена фашистами и
приняла мученическую смерть. Прочитав их, склоним голову перед подвигом
Лены и будем помнить.
Игорь Самочеляев https://proza.ru/
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Братья Аладжаловы. Плакат «Герои Днепра». 1943 год
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Днепр

Е.С. Кравцов, М.Н. Хухлов,
М.Л. Войнов, Х.Т. Гадельшин,
В.Н. Тимонов, В.А. Смирнов –
военные связисты, получившие
звание Героя Советского Союза
за боевые подвиги при форсировании
Днепра в 1943 году.
(Журнал «Радио». 1948. № 2)

Линии связи – линии жизни

В сентябре 1943 года, форсировав Днепр и захватив плацдарм на правом берегу, бойцы 78-го
гвардейского полка 25-й гвардейской стрелковой
дивизии, выполняя боевой приказ, перешли в наступление. В течении трех суток они вели ожесточенные бои. Огромную роль в достижении
успеха в боевых действиях сыграла четкая радиосвязь штаба дивизии с 78-м гвардейским стрелковым полком. Продвигаясь со своей радиостанцией
в боевых порядках полка, начальник радиостанции отдельной роты связи 78-го полка гвардии
рядовой Василий Алексеевич Смирнов обеспечивал
бесперебойную связь в крайне сложной обстановке. Отбивая атаки противника на радиостанцию, бесстрашный радист лично уничтожил 20
фашистов. За образцовое выполнение задания
командования по обеспечению связи Смирнову
было присвоено звание Героя Советского Союза.
В сентябре 1943 года старший радист роты связи 31-й стрелковой дивизии старший сержант
Хамит Габдуллович Гадельшин, имея при себе
радиостанцию, глубокой ночью под огнём противника вышел на правый берег Днепра вместе с
передовыми подразделениями 75-го стрелкового
полка. Противник вел сильный огонь и освещал
берег ракетами. Однако отважный связист пробрался на НП командира полка, развернул радиостанцию и установил связь с командиром дивизии. Трое суток Гадельшин бессменно работал на
радиостанции, обеспечивая непрерывной связью
наши наступающие подразделения. В разгар боя
недалеко от радиостанции разорвался вражеский
снаряд и радиостанцию с отважным радистом
засыпало землей. Но Гадельшин выбрался из-под
земли, вновь установил антенну и продолжал
работу. Фашисты, неоднократно атаковавшие наши боевые порядки, вплотную подошли
к радиостанции. Храбрый радист, не задумываясь, вызвал огонь на себя.
За отвагу и героизм, проявленные при форсировании Днепра, правительство присвоило Х.Г. Гадельшину звание Героя Советского Союза.
В октябре 1943 года наши войска форсировали
реку Днепр южнее города Лоева. В составе передовых стрелковых подразделений переправился на
правый берег со своей радиостанцией и начальник
радиостанции 568-го стрелкового полка 149-й
стрелковой дивизии сержант Михаил Николаевич
Хухлов.
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Стремясь во что бы то ни стало удержать сильно укрепленный правый берег Днепра, противник
вел непрерывный пулеметный и артиллерийский
огонь и неоднократно контратаковал наши подразделения.
Во время боя сержант Хухлов поддерживал бесперебойную радиосвязь с командиром полка, передавал сведения о противнике и корректировал
огонь нашей артиллерии. При выполнении этой
ответственной задачи он был контужен разорвавшимся поблизости артиллерийским снарядом, однако до окончания боя не покинул боевого
поста.
Мужественное выполнение своего воинского долга, беззаветная храбрость, отвага и героизм сержанта Хухлова способствовали успеху боя.
За проявленный героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года
М.Н. Хухлову было присвоено звание Героя Советского Союза.
При форсировании Днепра осенью 1943 года старший радист 384-го артиллерийского полка 193-й
Краснознаменной стрелковой дивизии ефрейтор
Михаил Львович Войнов вместе со своей радиостанцией переправился на правый берег в составе
штурмовой группы советской пехоты.
После занятия нашими войсками первой линии
обороны противника Войнов немедленно установил связь с левым берегом. В течение всего боя
он поддерживал четкую и бесперебойную радиосвязь, чем значительно способствовал успешному
выполнению задачи дивизии.
Во время ожесточенного боя Войнов проявил мужество и отвагу, непосредственно участвуя в
захвате минометной батареи противника. Вражеские минометы тут же были использованы
нашими бойцами при отражении контратак фашистских захватчиков.
Корректируя огонь артиллерии, Войнов обеспечивал подавление огневых точек противника и
тем самым содействовал успешной переправе наших войск через Днепр.
За совершенные боевые подвиги Президиум Верховного Совета Союза ССР присвоил ефрейтору
М.Л. Войнову звание Героя Советского Союза.
И.Т. Пересыпкин. Военная радиосвязь. –
М.: Военное издательство Министерства
обороны СССР, 1962. С. 262–287.
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Иван Ермолаевич Малышев
(1921–2014)

Начальник радиостанции 102-й гвардейской отдельной роты связи 71-й гвардейской стрелковой дивизии
6-й гвардейской армии 1 Прибалтийского фронта,
гвардии старший сержант (1944).

июля 1944 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм гвардии старшему сержанту
И.Е. Малышеву присвоено звание Героя Советского
Союза.

Западная

Уроженец Лукояновского района Нижегородской области, призван в Красную армию в ноябре 1939 года.
В 1942 году прошел подготовку и стал радистом. 24
июня 1944 года гвардии старший сержант Малышев,
находясь в составе штурмовой группы, одним из первых форсировал реку Западная Двина. На плацдарме
обеспечивал бесперебойную радиосвязь с наблюдательным пунктом полка и дивизии, корректировал
огонь нашей артиллерии. В критический момент боя,
когда вражеское кольцо было сжато до предела, Малышев вызвал огонь на себя. Близким взрывом своего снаряда его контузило, он потерял сознание. Атака
противника была сорвана, плацдарм удержан. В результате дивизия смогла со значительно меньшими
потерями переправиться через реку и взять Витебск.
В сознание Малышев пришел через несколько дней в
госпитале, где и узнал о присвоении высокого звания.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
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После войны до ноября 1945 года служил помощником командира взвода в отдельном запасном
полку связи в Южно-Уральском военном округе.
В 1947 году окончил Муромcкое военное училище
связи. Служил командиром телефонного взвода роты связи стрелкового полка, командиром
взвода связи и заместителем командира учебной
роты по политчасти в отдельном батальоне связи в Одесском военном округе в городе Тирасполь
в Молдавии.
В 1956 году окончил Военно-политическую академию. Служил заместителем по политчасти командиров отдельных батальонов связи в Южной
группе войск в Венгрии.
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В октябре–ноябре 1956 года участвовал в подавлении вооружённого восстания в Венгрии в
должности заместителя командира 163 гвардейского отдельного батальона связи по политчасти. С июля 1961 года майор И.Е. Малышев – в
запасе.
Работал в отделе организации книжной торговли и рекламы Управления книжной торговли
Главного управления торговли Министерства
обороны СССР.
Полковник (1975). Награждён орденами Ленина (1944), Отечественной войны 1-й степени
(1985), Красной Звезды (1955), медалями «За
отвагу» (1943), «За боевые заслуги» (1950) и
другими.

Из воспоминаний И.Е. Малышева

Двина

Утром 22 июня 1944 года наш полк перешёл в наступление, преодолевая болотистую местность,
создававшую дополнительные трудности. При
этом противник оказывал упорное сопротивление, цепляясь за каждый населённый пункт, каждую возвышенность. Но мы продвигались вперёд,
обходя опорные пункты врага, и к исходу 24 июня
подошли к Западной Двине. Наше командование
создало группы по 3–4 человека, которые должны были первыми форсировать реку на подручных
средствах, захватить и удерживать плацдарм
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на западном берегу. В одной из таких групп был
и я со своей рацией. Передо мной были поставлены задачи: обеспечивать бесперебойную связь с
наблюдательным пунктом полка и дивизии, корректировать огонь нашей артиллерии.
Ещё засветло мы стали подползать к крутому,
обрывистому и поросшему кустарником берегу.
Противоположный берег, тот, куда нам предстояло переправиться, был пологим, с редкими
кустарниками. Вдалеке виднелись опушка леса и
отдельные домики.
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Западная
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Анатолий Крачковский. Узречье: боль и память.
https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by/
uploads/files/Uzrechje-bol-i-pamjat1.pdf

Несмотря на соблюдение нами всех
мер маскировки, фашистам удалось
разгадать наш замысел, они открыли сильный миномётный огонь по нашему берегу и данному участку реки.
От разрывов мин и снарядов казалось,
что день превратился в ночь. Медлить
было нельзя, поэтому в воду бросались
все: кто умел плавать и кто не умел.
Я плавал отлично и даже имел спортивный разряд, но переправляться
надо было с рацией, гранатами, автоматом с дисками... Мой импровизированный «спасательный круг» из
плащ-палатки с катаной соломой не
выдерживал меня с таким грузом. Однако растерянность продолжалась
недолго.
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усилили огонь и перешли в контратаку, однако
споткнулись об отчаянное сопротивление наших
десантников. Тогда в ход пошли танки.
Я корректировал огонь артиллерии – горели фашистские бронированные громадины, несла потери вражеская пехота. И всё-таки несколько
танков с пехотой неудержимо двигались напролом. Расстояние между нами сокращалось. Оставалось 150… 100 метров... Корректировать огонь
артиллерии стало невозможно, я передал координаты нахождения танков, где был сам: «Первый. Квадрат 7. Усиль огонь!» В наушниках на несколько секунд образовалась тишина. Сквозь неё
прорвались гортанные крики немцев, становившиеся с каждой секундой громче. Но вдруг опять
возник голос командира: «Чайка, Чайка! Повтори
квадрат. Ты ошибся, ты – в 7-м квадрате!» Уже
несколько десятков шагов отделяло меня от фашистов, ещё немного и они смяли бы наш десант.
Как можно спокойнее я повторил: «Квадрат 7.
Ошибки нет. Огонь! Гибнет десант!!!» Я тогда
ни секунды не сомневался в правильности моего
решения. Наши артиллеристы поняли меня и накрыли квадрат 7 шквальным, долгим огнём «катюши». Земля кругом встала дыбом. Сознание
покинуло меня...

Двина

К моему счастью, волной к берегу прибило деревянные бруски, доски. Связав концы брёвнышек
своими обмотками и получив подобие плотика,
я поплыл вперёд. Вокруг рвались мины и снаряды,
от разрыва которых я неоднократно переворачивался со своим «плотиком», но все-таки продолжал продвигаться к противоположному берегу. Уже миновал середину реки, когда от близкого
разрыва мины лопнула с одного конца «плотика»
обмотка. Бревна разошлись, и плыть стало очень
тяжело. От сильного волнения дрожали руки и
ноги, силы покидали, меня неудержимо тянуло на
дно. В эти мгновения в голове мелькнула предательская мысль, что это конец... Но вдруг носок
моего ботинка ощутил твёрдую почву. От радости прибавилось сил. Ещё немного, и я достиг
берега. Быстро развернул рацию, однако она, побывав в воде, не действовала: батареи намокли
и замыкали на корпус рации. Выручил трофейный
медицинский пластырь, оказавшийся в кармане.
Изолировав им батареи от корпуса, включил рацию – она заработала, и в эфир полетел первый
радиосигнал, сообщивший командованию о том,
что группа закрепляется и ведёт бой на западном берегу. Последовал приказ: расширять плацдарм, бить врага с близкого расстояния, корректировать огонь артиллерии по скоплениям
и огневым точкам противника. Фашисты тоже
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Первый в России памятник в честь военных связистов открыт 11 мая 2005 года в мемориальном комплексе героев Великой Отечественной войны в городе
Можайске Московской области.
Памятный знак представляет собой военный знак
отличия войск связи: внутри гранитного кольца находится пятиконечная звезда, а от нее устремляются
молнии. Справа и слева звезды – крылья, которые
символизируют скорость и мобильность систем связи.
Памятник установлен на небольшом постаменте, на
котором нанесена памятная надпись: «Вечная память
воинам-связистам, павшим на полях сражения в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945».
В начале Великой Отечественной войны Можайск
оказался в центре военных действий. Осенью 1941
года на подступах к Москве сооружалась Можайская
линия обороны. На ее тыловом рубеже враг был остановлен, а затем и отброшен от столицы. Рядом с городом – Долина смерти. Так называют в народе место,
где в ходе ожесточенных боев погибло более 10 тысяч
советских солдат. Фашисты на три месяца оккупировали Можайск, а потом под натиском советских войск
стали откатываться назад.
В центре Можайска на Октябрьской площади создан мемориальный комплекс героям Великой Отече177
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ственной войны. Его открывает монумент солдатапобедителя. На широкой аллее мраморные стелы.
Горит Вечный огонь.
В этом мемориальном комплексе установили монумент в память о военных связистах.
На торжество собрались ветераны отрасли со всех
уголков центральной России. В торжественной церемонии приняли участие министр информационных
технологий и связи Российской Федерации Леонид
Рейман, заместитель министра информационных
технологий и связи Российской Федерации Борис
Антонюк, руководитель Федерального агентства по
информационным технологиям Владимир Матюхин,
заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ по автоматизированным системам
управления, связи и радиоэлектронной безопасности
Евгений Карпов, генерал российской армии Константин Кобец, первый заместитель председателя правительства Московской области Игорь Пархоменко,
Герой Советского Союза Михаил Пелипенко, глава
администрации города Можайска Московской области Владимир Насонов, руководители ведущих российских телекоммуникационных компаний, ветераны
Великой Отечественной войны и другие.
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Памяти
воиновсвязистов

Можайск
Можайск

Памятник специалистам
Службы воздушного наблюдения,
оповещения и связи (ВНОС)
25 июля 1941 года в Можайске была развернута первая радиолокационная станция РУС-2 18 радиополка
ВНОС, сыгравшая важную роль на всех этапах битвы
под Москвой.
Понимая, какую опасность для авиации, наносящей
удары по Красной армии и совершающей налеты на
Москву, представляют радиолокационные станции,
противник пытался их уничтожить в первую очередь.
…О развертывании первых РЛС РУС-2 под Москвой.
На позиции института под Можайском (вблизи деревни Колычево) в небольшом рубленом деревянном доме
бригадой инженеров НИИ-20 был развернут экспериментальный образец 1-антенной стационарной РЛС
РУС-2с. Аппаратура РЛС размещалась прямо на лабораторных столах. В таком виде она была поставлена
на боевое дежурство с боевым расчетом лейтенанта
Г.П. Лазуна (командир), лейтенанта Л.Г. Кармашова
(техник) и старшего политрука Л.Г. Галстяна. Техническое руководство боевым расчетом осуществляла
группа специалистов НИИ-20 под руководством инженера Я.Н. Немченко, ранее выполнявшая научноэкспериментальные работы на полигоне. Этот боевой
расчет передавал данные о воздушной обстановке по
телефону на командный пункт истребительного авиационного полка (Руза) и на ротный пост в Можайске,
а по радио – на Главный пост ВНОС.
Вечером 21 июля в 21 час. 50 мин. оператор РЛС
старший сержант Козин обнаружил большую яркую
засветку на индикаторе на удалении 110 км от РЛС.
Это была отметка от большого количества самолетов немецкой бомбардировочной авиации, осуществлявшей первый массированный налет на Москву.
Информация была немедленно доложена на Главный
пост ВНОС в Москве. В налете участвовало 220 бом180

бардировщиков, из которых 22 были сбиты истребительной авиацией и зенитной артиллерией, и только
6 бомбардировщиков на большой высоте прорвались
к Москве, сбросив бесприцельно бомбы и причинив
минимальный ущерб объектам Москвы.
При подходе немецких войск к Можайску осенью 1941
года боевой расчет РЛС РУС-2с оставил боевую позицию, захватив с собой всю технику. Домик на полигоне был сожжен, землянки взорваны. По прибытии
в Москву расчет лейтенанта Лазуна получил в НИИ
штатную аппаратуру вместо макетной и был направлен на новую позицию в Истру. Здесь станция РУС-2с
успешно вела боевую работу до конца октября 1941
года.
В битве под Москвой появились и первые потери
среди воинов-радиолокаторщиков. Немецкое командование быстро оценило значение РЛС в боевых действиях против их авиации и буквально начало специальную охоту за нашими радиолокаторами. Первому
удару подвергся развернутый после разгрома немцев
под Москвой в Можайске новый радиолокационный
пост с РЛС РУС-2.
28 марта 1942 года в вечернее время бомбардировочная авиация немцев нанесла по позиции этого поста бомбово-штурмовой удар и вывела из строя РЛС
РУС-2. Погибло 10 рядовых бойцов и лейтенант Куликов, которые захоронены в братской могиле на
воинском кладбище Можайска. В 1996 году силами
Московского округа ПВО, руководства ВНИИРТ
(бывший НИИ-20) и г. Можайска в центре города сооружен обелиск-памятник погибшим воинамрадиолокаторщикам.
Памятник установлен на месте, где во время отражения налета размещалась позиция радиолокационной
станции РУС-2.
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Москва
Москва

Памятник воину-связисту
в Главном управлении связи ВС РФ
20 октября 2015 года в Главном управлении войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации прошли
торжественные мероприятия, посвященные Дню военного связиста. Военнослужащие и ветераны, в том
числе начальники связи Вооруженных Сил разных
лет, приняли участие в открытии памятника воинусвязисту. Бронзовая скульптура солдата, несущего
катушку с телефонным проводом и прокладывающего линию связи, пригнувшись под вражеским огнем,
создана мастерами Студии военных художников имени М.Б. Грекова и воздвигнута в Зале памяти героевсвязистов в Главном управлении связи ВС РФ.
Выступая на церемонии открытия памятника, начальник Главного управления связи Вооруженных Сил РФ
генерал-лейтенант Халил Арсланов отметил, что сегодня в интересах российской армии разрабатываются
новые технологии и системы связи, соответствующие
уровню развития мировых информационных технологий.
«Связь в Вооруженных Силах продолжает совершенствоваться, происходит постоянный поиск новых
идей и способов повышения качества связи, скорости
передачи информации», – сказал генерал-лейтенант
Халил Арсланов.

По его словам, прилагаются все усилия по созданию
«таких систем и комплексов, которые будут оставаться актуальными достаточно долгое время».
«При создании таких систем стараются изначально
закладывать потенциал развития с учетом все увеличивающегося темпа развития телекоммуникационной
среды в мире», – сообщил начальник Главного управления связи.
За 96 лет со дня образования войск связи воинысвязисты совершили немало героических подвигов на
фронтах Великой Отечественной войны, в Афганистане и других «горячих точках». Центральное место в
Зале памяти занимают таблички с именами более 300
связистов – Героев Советского Союза и России.
Также в рамках проводимых торжеств в здании Главного управления войск связи открыта Комната истории войск связи, в которой можно увидеть множество
экспонатов – от уникального телеграфного аппарата
Морзе начала прошлого века до современных цифровых средств связи.
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Екатеринбург
Екатеринбург

Монумент «Военный связист»
Автор – художник Куклин. Установлен
на улице Шейнкмана у офиса мобильного
оператора «Мотив». Именно эта компания в 1996 году была основана военными
связистами, которые как никто понимали
всю важность быстрой передачи информации от человека к человеку. В скульптурной композиции запечатлён военный солдат в форме семидесятых годов прошлого
века: стоя на одном колене и держа в руке
военно-полевой телефон, он воплощает
максимальную сосредоточенность – именно от его действий зависит две трети успеха
военной операции.
https://kudago.com/ekb/place/
pamyat-voenn-svyazist/

Воронеж
Воронеж

Памятник фронтовому почтальону
Открытие памятника состоялось 7 мая
2015 года и было приурочено ко Дню радио и к 70-летию Великой Победы.
Монумент установлен на проспекте Революции возле Главпочтамта рядом
с площадью Победы и состоит из двух частей – бронзовой скульптуры почтальона
в военной форме и бронзового конвертатреугольника. Именно такие письма присылали с фронта во времена Великой Отечественной войны.
Прототипом памятника стал реальный
военный почтальон – воронежский красноармеец Иван Леонтьев, служивший
в годы Великой Отечественной войны и
погибший незадолго до Победы. Последнее письмо домой от него пришло в январе
1944 года.
182

№ 35. 2020

В мае 1943 года Ефрейтор Иван Леонтьев,
экспедитор-почтальон 333 стрелкового полка 6-й Краснознамённой стрелковой дивизии,
который под шквальным огнём фашистских
войск доставлял почту на передовые позиции
Воронежского фронта, награждён медалью
«За боевые заслуги». По словам скульптора
Алексея Игнатова, в монументе максимально
точно постарались отразить внешность и характер реального персонажа.
Эскиз скульптурной композиции разработала московская студия военных художников
имени М.Б. Грекова. Проект был реализован при поддержке Минобороны РФ, Минкомсвязи РФ, правительства Воронежской
области, Почты России и Общероссийского
профсоюза работников связи РФ. Работа над
памятником от эскиза до создания скульптуры весом 700 кг длилась около года.
Боевая биография И.И. Леонтьева была восстановлена в результате кропотливой работы
исследователей и сотрудников военных архивов, почтовиков, а также молодёжной группы «Мемориал». Его жизнь – это судьба десятков тысяч военных почтальонов, которые
обеспечивали единственную связь советских
воинов с родными и близкими. Казалось бы,
почтальон – не самая боевая профессия на
фронте, но одна из самых важных. Их всегда
ждали с нетерпением. И за доставку своего
груза, общий вес которого почти равнялся
весу пулемета, почтальоны нередко отдавали
свои жизни.
Памятник фронтовому почтальону, установленный в Воронеже, – единственный
в мире.
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Казань
Казань

Памятник «Воинам связистам»
7 мая 2015 года перед зданием управления ОАО «Таттелеком» (ул. Ершова, 57) состоялась торжественная
церемония открытия памятника «Воину-связисту».
Открытие памятника приурочили к празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне и Дню радио, являющемуся профессиональным
праздником всех отраслей связи в России.
В торжественной церемонии открытия памятника
приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшин, заместитель Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан Р.А. Ратникова, секретарь
Государственного Совета Республики Татарстан
Л.Н. Маврина, заместитель Премьер-министра – министр информатизации и связи Республики Татарстан
Р.А. Шайхутдинов, глава администрации Советского
района г. Казани Р.Г. Гафаров, генеральный директор ОАО «Таттелеком» Л.Н. Шафигуллин, депутаты
Государственного Совета Республики Татарстан, ветераны и участники Великой Отечественной войны,
а также сотрудники компании «Таттелеком».
Открытие памятника является данью памяти и безмерного уважения воинам-связистам от ОАО «Таттелеком». За Великую Победу заплачено миллионами
жизней, кровью, тяжким трудом, бесконечными лишениями и потерями. Связисты не только прокладывали
линии связи, решавшие подчас исход операции, но
и поддерживали боевой дух армии, доставляя бойцам
письма из дома.
Прототипом памятника является Герой Советского
Союза, полковник-связист Б.К. Кузнецов. Автор памятника – скульптор Ф.А. Валиуллин.
Местом для установки памятника стала площадка перед зданием Управления ОАО «Таттелеком».
Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин от имени
руководства республики отметил особую роль связистов в Великой Отечественной войне: «В военное
лихолетье без координации усилий фронтов, флотов,
подразделений, без связи победить невозможно. На
долю связистов выпало немало испытаний, и специалисты отрасли внесли огромный вклад в Великую Победу. Связистам пришлось не только устанавливать
связь на фронте, но и отправлять похоронки семьям
погибших солдат. И даже первое сообщение о Великой Победе страна услышала именно по радио. …
Без связи нет развития, нет информированности, нет
184

управления страной, государством, коллективом –
чем угодно. И вот эту великую миссию несут связисты
и нашей республики».
Фарид Хайруллович поделился воспоминаниями
и о своем отце – военном связисте.
Министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов поздравил связистов
с профессиональным праздником, а также выразил
отдельную благодарность ветеранам: «Очень важно
не изменить ход истории и зафиксировать те исторические события и факты, которые действительно имели место, и не умалять роль нашей страны в Великой
Победе»
«Надежная связь ценилась во все времена, однако
особую роль она сыграла в военное время. В годы Великой Отечественной войны больше трех сотен связистов получили звание Героев Советского Союза,
многие десятки тысяч были удостоены иных высоких
наград Родины. Люди, которые обеспечивали связь
во время военных действий, не только прокладывали
линии связи, но и решали своим трудом исход самой
сложной военной операции. И этот памятник – дань
памяти и безмерного уважения воинам-связистам.
Связисты внесли существенный вклад в успешное завершение Великой Отечественной войны, их подвиги
служат примером для молодого поколения» – подчеркнул вице-премьер Р.А. Шайхутдинов.
Генеральный директор ОАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин поздравил всех собравшихся с Днем
радио и с 70-летием Победы.
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Ульяновск
Ульяновск

Скульптурная группа
«Курсанты-связисты-ульяновцы»
24 мая 2015 года состоялось торжественное открытие и освящение памятника ульяновским курсантамсвязистам.
Событие приурочили ко дню образования Ульяновского высшего военного училища связи, 70-летию
Победы в Великой Отечественной Войне и году национальной памяти и славы в России.
История военного училища состоит из двух этапов
– советский период до 1991 года, затем российский.
Монумент – молодой человек, одетый во фронтовую
форму, с радиостанцией малой мощности – олицетворение первого этапа. Скульптуру создала группа
архитекторов ООО «Лига», которое было в свое время организовано также выпускниками Ульяновского
военного училища связи. Создателей памятника консультировали ветераны училища.

17 октября 2015 года, в канун 96-летия со дня образования войск связи состоялась торжественная церемония открытия второй фигуры скульптурной группы
«Курсанты-связисты-ульяновцы», которая олицетворяет курсанта российского. На нем другая форма, также в фигуре отразится надлом страны, Чечня и другие
исторические события новейшей истории.
Скульптура установлена возле входа в войсковую
часть перед КПП, где долгое время находилось Ульяновское высшее военное училище связи. Памятник
воздвигнут на средства выпускников учебного заведения и олицетворяет собой 25 тысяч связистов – выпускников военного училища.
На открытии памятника присутствовали представители администрации города Ульяновска, Симбирское
духовенство, личный состав воинской части, ветераны
и жены военных, учащиеся школ города Ульяновска.
В торжественной церемонии открытия монумента
«Курсанты-связисты-ульяновцы» приняли участие
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов,
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Герой России, выпускник военного училища, генераллейтенант Эдуард Островский, ветераны и выпускники Ульяновского высшего военного инженерного
училища связи, учащиеся школ и представители межрегионального общественного движения «Бессмертный полк».
«Я присутствую в городе, который дал мне очень многое. Открытие этого памятника – это очередная славная страница, поддерживающая те большие традиции
и то прошлое, без которого не может быть будущего.
Я очень горжусь тем, что окончил училище, воспитавшее многих достойных людей. На всей территории Советского Союза таких училищ было 8, и ульяновское
было одним из мощнейших в нашей стране», – сказал
Эдуард Островский.
Ветеранов и выпускников ульяновского училища связи поздравил губернатор региона Сергей Морозов:
«Очень значимо, что накануне памятного дня мы открываем скульптурную группу, которая символизирует

класс воинов-связистов, стабильность, независимость
и национальную безопасность государства, и посвящена их непростой службе и военному подвигу. Без
войск связи не были бы возможными многочисленные
победы нашей армии. Сегодня новое поколение военнослужащих достойно приняло эстафету мужества
и чести и осваивает новые разработки и новые технологии. В наш информационный век именно войска связи являются одним из самых важных подразделений.
Отрадно, что именно Ульяновск долгое время служил
центром подготовки этой элиты – более 70 лет здесь
располагалось легендарное училище связи. За годы
его существования было подготовлено свыше 25 000
офицеров, которые достойно несли и несут службу не
только в России, но и за пределами государства».
Фигура российского связиста – это памятник
курсантам-связистам, офицерам, воевавшим в конфликтах конца XX – начала XXI века.

Памятник выпускникам-связистам Ульяновского училища связи,
погибшим в годы Великой Отечественной войны
Установлен на территории Ульяновского ордена Красной Звезды высшего военного инженерного училища
связи (военного института) имени Г.К. Орджоникидзе.
Это училище являлось одним из старейших военноучебных заведений страны.
На территории расформированного в 2008 году
УВВИУС имени Г.К. Орджоникидзе теперь распола-

гается межрегиональный учебный центр войск связи,
курсанты которого следят за памятником. Не забывают его и выпускники училища, ежегодно проводящие
встречи в дни выпуска и в другие значимые даты.
Под руководством совета ветеранов училища ветераны УВВИУС сохранили музей училища (находится на
территории межрегионального учебного центра).
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Волгоград
Волгоград

Памятник «Ролик» героям-связистам
138-й Краснознаменной стрелковой дивизии
«Ролик» – позывной связи 203-го отдельного батальона связи 138-й стрелковой дивизии. На Нижнем
поселке «Баррикады» мужественно сражались связисты этого батальона. Их было четверо – А. Н. Ветошкин, А.С. Колосовский, С.К. Харазия и Н.Н. Кузьминский.
Памятник посвящен героическому подвигу солдат, в
1942 году в течение 6 недель державших связь «острова Людникова» с частями 95-й стрелковой дивизии.
Связисты упорно удерживали пункт связи – даже не
блиндаж, а землянку в склоне оврага – и не пропустили врага. Оборудовав на отвесных склонах оврага
промежуточную телефонную станцию, они осуществляли бесперебойную связь с частями 95-й стрелковой дивизии, находившимися на левом фланге 138-й
дивизии. Немцы вышли к Волге и отрезали 138-ю от
соседей. Сорок дней и ночей держали надежную связь
отважные бойцы, отбивали упорные атаки врага.
Только однажды 16 ноября 1942 года связь с командным пунктом дивизии нарушилась. Младший сержант
Колосовский, устраняя повреждение, уничтожил 3
врагов. За этот подвиг Александр Колосовский был
удостоен ордена Красной Звезды.
Строгий мраморный монумент на гранитном постаменте как символ упорства и непоколебимости четырех простых солдат-связистов. На нем бронзовая мемориальная доска с текстом:

«В блиндаже на берегу Волги в 1942 году 4 героясвязиста 138-й стрелковой дивизии товарищи Ветошкин, Кузьминский, Харазия и Колосовой, их позывной
«Ролик», в течение 6 недель упорно удерживали пункт
связи и не пропустили немецко-фашистских захватчиков».
Фрагмент из мемуаров командира 138-й стрелковой
дивизии полковника Ивана Ильича Людникова, Героя
Советского Союза, именем которого и назван этот
волжский «остров»:
«Есть слово, которое о многом напоминает ветеранам 138-й дивизии, короткое и звучное слово – “Ролик”.
Представьте себе глубокий овраг, раструбом
выходящий к Волге. Его суглинистые стены круты. По самому верху оврага – огневые точки,
блиндаж, позади – глубокая траншея, ведущая
вглубь немецкой обороны. Гитлеровцы наверху,
а под ними, в нишах двух отвесных стен оврага,
засели четыре наших бойца – по два в каждой
нише. Это связисты промежуточной телефонной станции. Их позывной – “Ролик”. Приказа на
отход “Ролик” не получил и действовал, поддерживая одностороннюю связь. Провод, соединявший нас с дивизией Горишного, немцы порвали.
Старшему на “Ролике”, младшему сержанту
Кузьминскому, подчинялись три бойца – Ветошкин, Харазия и Колосовский.
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Овраг на берегу Волги, где находился пункт связи
138-й стрелковой дивизии с позывным «Ролик»

Когда на левом фланге дивизии противник вышел
к Волге, Кузьминский связался с нами по телефону и сообщил, что видит фашистов, стреляет
по ним и к берегу не подпускает. А немцы были не
в силах выкурить “Ролик” из ниш. Попробовали
даже опустить на наших связистов взрывчатку,
но Кузьминский и его бойцы срезали веревку огнем
автоматов, и взрывчатка, пролетев мимо, никому не причинила вреда.
Кузьминский бодро докладывал:
– Нам нужны патроны да харчи. “Ролик” будет
вертеться!
Один из связистов пробивался ночью в штаб дивизии, получал необходимые запасы и возвращался к себе. Для “Ролика” мы не жалели патронов
и продуктов. У “Ролика” нас разъединили с соседней дивизией, и “Ролик” соединил нас с нею.
Сорок дней и ночей выдерживали четыре связиста необычную осаду, и их пример воодушевлял
всех бойцов дивизии. Когда “Ролик” замолкал, на
душе становилось тревожно, но опять слышалась стрельба из расщелины оврага, и наши солдаты радовались:
– “Ролик” не сдался! “Ролик” вертится! “Ролик”
стреляет!..»
В 1955 году рабочие завода бурового оборудования на
этом обрыве установили обелиск. В 1979 обелиск отреставрировали – облицевали гранитом и мрамором.
Позывной «Ролик» дал название одной из улиц Краснооктябрьского района Волгограда.

Командир 138-й стрелковой дивизии
полковник И.И. Людников

«Остров Людникова» – под таким названием вошла
в историю Сталинградской битвы территория в 700
метров по фронту вдоль берега Волги и 400 метров
в глубину (от берега реки к территории завода «Баррикады»), участок обороны 138-й стрелковой дивизии
под командованием полковника И.И. Людникова. Теперь «Остров Людникова» – мемориальный комплекс
в поселке Нижние Баррикады города Волгограда.
С 5 октября 1942-го года 138 дивизия находилась
в резерве фронта на острове Сарпинский. 14 октября
командир дивизии И.И. Людников получил приказ
командарма 62-й армии В.И. Чуйкова: «Командиру
138 сд немедленно и по тревоге поднять один полк
в полном составе и не позднее 5.00 16.10.1942 г. переправить его на западный берег р. Волга». Следующий
приказ Военного Совета 62-й армии от 16-го октября:
«К 4.00 17.10.1942 г. занять и прочно оборонять рубеж – южная окраина Деревенск, Скульптурный.
Не допустить выхода противника в район проспекта
Ленина и завода “Баррикады”».
С 11 ноября на протяжении следующих тридцати
дней дивизия была окружена. С трёх сторон немецкие
войска, с четвёртой Волга, по которой шёл лёд. Продовольствие и боеприпасы доставлялись с острова
Зайцевский лодками с большими потерями.
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Еще одна братская могиларазмещается на
берегу Волги. Здесь похоронены связис
ты 138-й стрелковой дивизии. Обелиск
сооружен в 1952 году. Данных о количестве захороненных не имеется. Надпись на
памятнике гласит: «Воинам-связистам
138-й Краснознаменной стрелковой
дивизии, павшим в боях за Сталинград
в 1942–1943 годах».
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Курск
Курск

По высокой земляной насыпи идут вверх светлые ступени, на постаменте – гранитный камень с надписью:
«Воинам-связистам. 1941–1945»; ниже – четверостишие, которое сочинили сами связисты:
Нет крепче контакта, чем воля солдата,
И вот почему каждый раз,
Когда жизнь связиста в бою обрывалась,
Связь никогда не рвалась.

ной (телефонной) связи, которая, в отличие от
радиосвязи, обеспечивала большую скрытность
передаваемой информации. Но это давалось дорогой ценой. Забегая вперед, скажу, что после десятидневного немецкого наступления во взводе
связи осталась лишь треть его состава. Потери
у связистов были такие же, как и в стрелковых
ротах, даже больше – ведь им постоянно приходилось находиться под обстрелом без всяких
укрытий. А это было во много раз опаснее, чем
пережить обстрел или бомбежку в блиндаже».
Отрывок из книги Б.Н. Малиновского «Участь свою
не выбирали» (глава «На Курской дуге»).

«При каждой вражеской атаке, а их было пять
в течение дня, мне звонили из штаба полка и
требовали сведения о положении в батальонах,
о действиях поддерживающих их батарей, передавали приказы начальника штаба и командира
полка. В таких случаях четко работающая связь
спасала меня.
Для штаба и командира полка штабы дивизионов были глазами и ушами, которые оценивали
положение на линии непосредственного соприкосновения с противником. Расположение наших
и вражеских траншей, окопов, огневых точек на
участке действия дивизиона, местонахождение
огневых позиций и наблюдательных пунктов батарей и командира дивизиона, потери в личном
составе и в технике во время боя – все это оперативно должно было доноситься в штаб полка
и подытоживаться ежедневным письменным боевым донесением. Для соблюдения секретности при
сборе сведений предпочтение отдавалось провод

Связь действительно не рвалась. Связисты организовали надежную проводную и радиосвязь между всеми
элементами оперативного построения армии и с соседями. Они сражались самоотверженно. Старший сержант комсомолец А.И. Егоров 12 июля под сильным
артиллерийским огнем 7 раз восстанавливал линию,
соединявшую наблюдательный пункт с командным и
огневыми позициями минометного полка.
Связист Краулайтис с катушкой провода за спиной
и телефонным аппаратом шел в цепи атакующих.
Осколком мины он был ранен, но тянул провод до тех
пор, пока его, ослабевшего, без сознания, подобрали
санитары.
Связист 1035 полка 280-й стрелковой дивизии Першин, устраняя очередное повреждение линии связи,
был тяжело ранен: разрывом мины ему оторвало правую руку. Придя в себя, Першин захватил кабель здоровой рукой, а другой конец зажал зубами и держал до
тех пор, пока его уже в бессознательном состоянии не
отправили в медсанбат.
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Сил СССР во время Великой Отечественной войны.
Входила в состав Закавказского фронта. Принимала
участие в Керченско-Феодосийской десантной операции советских войск на Керченском полуострове в
начальный период Великой Отечественной войны (26
декабря 1941 года – 20 мая 1942 года).

Керчь
Керчь

Сооружен в поле за селом Красногорка по дороге на
Керчь. Этот памятник поставил сын одного из погибших связистов. Скромный, очень незамысловатый, с
латунной звездой. Армейский обелиск...
44-я армия РККА – оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе Вооружённых

Несмотря на первоначальный успех, операция закончилась крупной неудачей: три советские армии были
окружены и разбиты; общие потери составили более
300 тысяч чел, включая около 170 тысяч пленных, а
также значительное количество тяжелого вооружения. Поражение десанта тяжело отразилось на судьбе
осажденного Севастополя и облегчило вермахту летнее наступление на Кавказ.

Связисты 44 -й армии Крымского фронта:
к-н Сергеев Н.В.
мл. л-нт Остапенко И.Д
с-нт Звягинцев В.И.
мл. с-нт Челидзе В.
ефр. Девадзе Ю.Х.
ефр. Дрогобычев М.
ряд. Балабян
ряд. Тимофеев А.С.
Погибли 26 апреля 1942 г.

191

№ 35. 2020

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Примеры героев воодушевляют. Это бесспорно. Но
скопировать подвиг нельзя. Он рождается в душе человека. То, что иногда совершается за секунду, в душе
прорастает годами. А порыв лишь раскрывает эту исподволь созревавшую силу.
Операция «Искра», начало прорыва блокады Ленинграда
12 января, после артиллерийской подготовки,
начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, в 11 часов 67 армия Ленинградского фронта и 2 ударная армия Волховского фронта перешли в наступление и к исходу дня
продвинулись на три километра навстречу друг
другу с востока и запада. Несмотря на упорное
сопротивление противника, к исходу 13 января
расстояние между армиями сократилось до 5–6
километров, а 14 января – до двух километров.
Командование противника, стремясь любой ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и 5 и опорные
пункты на флангах прорыва, поспешно перебрасывало свои резервы, а также части и подразделения с других участков фронта. Группировка
противника, находящаяся к северу от посёлков,
несколько раз безуспешно пыталась прорваться
через узкую горловину на юг к своим главным силам.
Этого часа ждали с нетерпением. Ждали те, кто
в насквозь промерзших цехах, под артиллерийским огнем и бомбежками работал для фронта.
И те, кому в 11 часов 45 минут после артиллерийской подготовки предстояло покинуть давно
обжитые блиндажи и окопы, чтобы рвануться в
атаку.
В боях за город Ленина бессмертный подвиг совершил связист взвода 270-го гвардейского стрелкового полка 63-й (136-й) гвардейской стрелковой
дивизии рядовой Д.С. Молодцов.
Молодцов Дмитрий Семёнович родился в 1908
году в деревне Плешки ныне Ржевского района
Тверской области в семье крестьянина. Окончил
начальную школу. Работал в колхозе. С 1939 года
жил в Ленинграде. Работал старшим механиком
шхуны «Знаменка» Балтийского специального
управления дноуглубительных работ.
В Красной армии в 1939–1940 и с июня 1941 года.
И все эти месяцы был Дмитрий Молодцов рядовым
стрелком в 3-м батальоне 270-го стрелкового
192

полка, выполняя обязанности связиста. В самых
тяжелых условиях он надежно обеспечивал связь
командира батальона с ротами. Под огнем противника, зимой и летом, в любую погоду устранял обрывы телефонных линий: иногда до двух
десятков в сутки.
13 января 1943 года в бою за Синявинские высоты
у посёлка Марьино (ныне в черте города Кировск
Ленинградской области) стрелковой роте 270-го
стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, в которой находился красноармеец Д.С. Молодцов, была поставлена задача: уничтожить батарею 305-миллиметровых
пушек, обстреливавших наши позиции.
Наши бойцы начали обходить батарею с фланга. Но приблизиться к ней не давал пулеметный
дзот. Он поливал наступающих свинцом. Пока
не заставишь его замолчать, о батарее нечего и
думать. Только как это сделать? Даже головы не
поднять. Рвануться в атаку? Не успеешь пробежать и нескольких шагов...
Продвижение роты было остановлено пулемётным огнём из дзота, прикрывавшим позиции батареи. Молодцов добровольно вызвался подавить
вражескую огневую точку.
Разгребая локтями снег, Молодцов пополз вперед.
Кто-то крикнул:
– Ты куда?
Молодцов оглянулся, потом кивнул головой в
сторону дзота:
– Туда... – и пополз дальше, оставляя позади себя
глубокую борозду.
Враги не заметили бойца. Он втискивался в рыхлый снег, будто нырял в него.
Заснеженный бугорок дзота был уже рядом. Молодцов вскочил на ноги. Теперь огонь из вражеского дзота не страшен солдату, – амбразура
ограничивала движение пулеметного ствола.
Молодцов наклонился и бросил в амбразуру гранату. За ней вторую. Пулемет замолчал. Но, видно,
осколки гранат уничтожили не весь расчет. Пулемет снова открыл огонь. Молодцов рванулся к
амбразуре... Издали было видно, как он навалился
на нее. И сразу стало тихо. Огонь прекратился.
Бойцы, не сводившие глаз с Молодцова, вскочили.
Они поднялись без команды, без сигнала. То, что
сделал их товарищ, было сильнее команды. Солдаты бросились вперед. Никто не заметил, как по-
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ляна, за минуту до этого казавшаяся непроходимой, осталась позади.
Ценою жизни способствовал выполнению боевой
задачи. Рота захватила батарею противника,
двенадцать автомашин, несколько пулемётов,
много снарядов и различного военного имущества. 305-миллиметровые орудия, только что
стрелявшие по наступавшим ротам и батальонам, замолчали. Они стали трофеями наших
войск. Однако Молодцов не увидел этого.
А его боевые товарищи шли вперед. И спустя несколько дней ленинградцы по-братски обнялись
с волховчанами. Ради этого совершил свой подвиг
Дмитрий Молодцов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 10 февраля 1943 года за мужество, отва193

гу и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, красноармейцу
Дмитрию Семёновичу Молодцову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Награждён орденом Ленина (10 февраля 1943, посмертно).
Приказом Министра обороны СССР № 134 от
8 мая 1965 года красноармеец Д.С. Молодцов навечно зачислен в списки гвардейского мотострелкового
полка.
Имя Героя выбито на мемориальной плите в музеедиораме «Прорыв блокады Ленинграда» в городе
Кировске Ленинградской области.
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ше 120 тысяч боевых донесений, для установления
связи проложили 8 тыс. км телефонного провода (для
сравнения: расстояние от Берлина до Нью-Йорка – 6
500 км.).

Москва
Москва

В боях за освобождение Днепропетровской области
осенью 1943 года принимало участие специальное
подразделение собак-связистов. В подразделениях,
выделяемых для форсирования Днепра, обязательно
должны были присутствовать несколько четвероногих
связников. Собакам приходилось работать под огнем,
и они проявляли удивительные смелость и сообразительность. При форсировании Днепра у Никополя
телефонная связь между 101-м полком на одном берегу и батальоном на другом прервалась всего через
десять минут после того, как была установлена. Все
остальное время связь между подразделениями осуществлял пес Рекс вожатого Николая Больгтынова,
который три раза в течении дня переплывал реку с донесениями. В боях под Днепродзержинском овчарка
Мечта вожатого Петра Себрова не успела пробежать
с донесением и ста метров, как осколком снаряда у нее
срезало ошейник. Портдепешник упал. Бойцы увидели, что собака вернулась, разыскала его, подняла
и побежала дальше, неся портдепешник на пункт назначения в зубах.

Во время Никопольско-Криворожской операции штаб
одного из батальонов 197-й стрелковой дивизии оказался отрезанным противником. Связь полностью отсутствовала, а требовалась немедленная помощь. Вся
Памятники фронтовым собакам
надежда людей была на собаку Ольву вожатого Бычкова. Но ей пришлось пробиваться к своим под интенВ начале лета 2009 года при реконструкции Терлецко- сивным обстрелом. Она сумела доставить донесение и
го парка была установлена скульптура солдата Вели- даже вернулась с ответным сообщением, что помощь
высылается. Вскоре атаку на штаб отбили.
кой Отечественной войны с немецкой овчаркой.
С 1924 года и до 70-х годов XX века в этих местах находилась знаменитая Центральная военно-техническая
школа дрессировщиков Красной армии (после войны
– Центральный питомник «Красная Звезда»), где готовили собак к воинской службе. Собаки-истребители
танков, собаки-миноискатели, ездовые санитарные
собаки, связные собаки, санитарные собаки, сторожевые собаки, диверсионные собаки, подготовленные
в этой школе, успешно воевали на фронтах Великой
Отечественной войны. В послевоенные годы здесь
вывели две известные породы собак: московская сторожевая и чёрный русский терьер. Сейчас питомник
«Красная звезда» располагается в Дмитровском районе, в деревне Княжево.

На фронте несли службу более 60 тысяч собак разных
пород. Вытаскивали раненых солдат из-под обстрелов, обнаруживали мины, доставляли боевые донесения и подрывали ценой собственной жизни вражеские танки. В знак признательности в Парке Победы
на Поклонной горе в 2013 году был открыт памятник
фронтовой собаке. И в этом памятнике дань уважения
и памяти четвероногим военным связистам.

Совсем немногие знают о том, что бок о бок с людьми
всю войну прошли собаки. Они тоже сражались за Победу. Подрывали вражеские танки, ходили в разведку,
обнаруживали лазутчиков, были связистами, санитарами, разыскивали фугасы и мины. На всех фронтах
действовали полки, батальоны, отряды и роты военного собаководства. Они решали самые разные задачи, жертвовали своими собачьими жизнями, спасая
тысячи человеческих жизней.
Собаки-связисты в боевой обстановке, порой в непроходимой для человека местности, доставили свы194
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Советские военные собаководы отдельного
батальона связи со связными собаками
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Чтобы помнили. Памятники военным связистам. Часть 1, 2, 3
https://radimich-ru.livejournal.com/112763.html
https://radimich-ru.livejournal.com/113126.html
https://radimich-ru.livejournal.com/113176.html и др.

И

Минеры с собаками минно-розыскной службы
на Параде Победы на Красной площади
24 июня 1945 года

Собаки-санитары

Роберт Роджественский. «Реквием»

Разве погибнуть ты нам
завещала, Родина?
Жизнь
обещала,
любовь
обещала,
Родина.
Разве для смерти
рождаются дети, Родина?
Разве хотела ты
нашей смерти, Родина?
Пламя ударило в небо! –
ты помнишь, Родина?
Тихо сказала:
«Вставайте на помощь...»
Родина.
Славы никто у тебя
не выпрашивал, Родина.
Просто был выбор у каждого:
я или Родина.
Самое лучшее и дорогое –
Родина.
Горе твое – это наше горе,
Родина.
Правда твоя –
это наша правда, Родина.
Слава твоя –
это наша
слава,
Родина!
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Часть 7

Горьковское радио
История российского радиовещания неразрывно связана с Нижним Новгородом. Ещё в середине прошлого
века город часто называли «первой советской радиостолицей». Здесь работала Нижегородская радиолаборатория, положившая начало радиовещанию в СССР.

Во время Великой Отечественной войны радио стало
очень важным инструментом государственной пропаганды и информирования жителей страны о ходе военных действий.
«Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки
Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы
атаковали границы Советского Союза. Началась
Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело
правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Девять раз за день – с интервалами в час – диктор
Всесоюзного радио Юрий Борисович Левитан читал
это небольшое трагическое сообщение. Страшная

весть с быстротой молнии облетела всю страну. Ровно через сорок пять минут после правительственного
сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на СССР по радио прозвучал первый военный
выпуск «Последних известий», а в ночном выпуске
украинский корреспондент рассказал о подвигах пограничников и красноармейцев, отражавших натиск
внезапно напавших гитлеровцев. Диктор Всесоюзного радио Ю.Б. Левитан в годы Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро и приказы
Верховного Главнокомандующего.
В военное время Горьковской ретрансляционной сетью руководили директор В.А. Козлов и главный инженер Ф.А. Лбов.

198
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Горьковчане слушают сообщение
Совинформбюро
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Юрий Борисович Левитан
(1914–1983), диктор Всесоюзного радио (с 1931)
Государственного комитета СМ СССР
по телевидению и радиовещанию,
Народный артист СССР (1980).
Казалось, в голосе Левитана была тысяча оттенков. Я до сих пор помню, с каким торжеством
говорил он о нашей четверке, о нашем дрейфе
на станции «Северный полюс»! А ведь это было
в 1937–1938 годах. Целая вечность! Но еще раньше мы с трепетом вслушивались в левитановский голос на далекой полярной станции на Земле
Франца-Иосифа и в бухте Тихой. В годы Великой
Отечественной войны голос Юрия Левитана звучал порой приглушенно и скорбно, но все равно
твердо – он вселял надежду, что победа непременно придет. И каким ликующим был этот голос, сообщивший миру о первом салюте в честь
нашей победы под Белгородом и Орлом! Левитан
словно предвидел уже в те дни нашу окончательную победу над фашистской Германией. Вообще
он умел, как никакой другой диктор, выразить
и общую печаль народа, и его общую радость.
Георгий Береговой, лётчик-космонавт,
дважды Герой Советского Союза

Из-за того, что мощный сигнал радиостанции под Москвой использовался немецкими бомбардировщиками в качестве своеобразного «маяка», было решено
срочно перенести Радиовещательный центр вглубь
страны. Радиостанцию с передатчиком мощностью
1200 киловатт построили в Куйбышевской области,
работы завершили в 1942 году. Именно Юрию Левитану, обладателю голоса с уникальным тембром, было
доверено объявлять о самых значительных событиях
периода Великой Отечественной войны, в том числе – о взятии Берлина и о Победе.
200

Памятник Ю.Б. Левитану во Владимире
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Федор Алексеевич Лбов
(1895–1976)

Ф.А. Лбов родился 23 июня 1895 года. Именно в этом
году (25 апреля – 7 мая по новому стилю) выдающийся русский физик Александр Степанович Попов
продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник, что ознаменовало открытие радиосвязи
– уникального средства коммуникации.
Ф.А. Лбов окончил реальное училище, работал бухгалтером, секретарем, управляющим делами, лаборантом в Нижегородской радиолаборатории (НРЛ). Федора Алексеевича по праву
называют первым отечественным радиолюбителемкоротковолновиком. Это был высочайший профессионал радиодела. Он принимал активное участие
в организации в Нижнем Новгороде областного радиовещания (1924), в организации любительского
(1953), а потом стационарного государственного телецентра (1957) и много раз участвовал в его вещательных программах. Почетный радист СССР. Почетный
член общества имени А.С. Попова. Всю свою жизнь
пропагандировал его дело. Ф.А. Лбов опубликовал
30 статей в журналах и газетах. Первая статья вышла
в 1924 году в журнале «Радиолюбитель», а последняя
в 1967 году в «Красной звезде».
Началось с того, что парень из дома № 40 по улице
Новой поднял на крыше два длинных шеста с провисающей между ними проволокой и по своему самодельному детекторному радиоприемнику принимал передачи из Москвы. Об этом стало известно руководителю
НРЛ профессору Михаилу Александровичу БончБруевичу. Он пригласил молодого радиолюбителя к
себе на беседу и предложил ему должность лаборанта.
201

Лбов объяснил, что его заинтересовали зарубежные
опыты по проведению радиопередач на коротких волнах – от 15 до 200 метров. В НРЛ тоже исследовали
особенности коротких волн в разное время суток, в
переменных погодных условиях, при использовании
тех или иных антенн. Была изготовлена радиолампа,
которая позволила получать волны длиной от 40 сантиметров до 40 метров.
Федор Лбов следил за всеми публикациями в отечественной и зарубежной периодике на тему радиолюбительства и организовал в областной газете «Нижегородская коммуна» свою рубрику «Радио».
Ему очень хотелось иметь собственный радиопередатчик, но для этого нужно было получить разрешение
губернских властей. После ходатайства руководителей НРЛ Нижегородский губисполком дал согласие:
«...Не встречается препятствий к устройству
Вами радиотелефонной станции с передатчиком
мощностью до 1/2 лош. силы и длиной волны не
свыше 200 м для любительских целей и опытов по
радиопередаче и приему».
«Передатчик мы налаживали вместе с товарищем по работе в радиолаборатории им. Ленина
В.М. Петровым, хорошо работавшим на ключе.
После нескольких вечеров “возни” с генераторной схемой 15 января 1925 г. решили дать “CQ”.
Страшновато было. Ведь в те дни ещё не работало в нашей стране ни одного коротковолнового генератора на связь и в лабораториях, сигналы
R1FL были первыми коротковолновыми советски-
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ми сигналами в эфире. Приёмник не был готов. Поработали около часу “в пространство”, передавая адрес станции, и разошлись.

М.А. Бонч-Бруевич поздравил молодых людей с установлением первого Всесоюзного рекорда по сверхдальней связи на коротких волнах.

“Всем, всем, здесь – РОССИЯ ПЕРВАЯ ФЕДОР
ЛБОВ. Сообщите о слышимости: Россия, Нижний
Новгород, Новая, 40”.

Вскоре заработали мощные KB станции в Сокольниках, Ленинграде, Нижнем. Началось организованное научное изучение законов распространения коротких волн. На R1FL вступил в строй
приёмник по схеме Рейнарца, пошли чуть ли не
каждый вечер QSO, почтальон с удивлением стал
носить по адресу «Новая, 40» QSL на всевозможных языках. Первыми станциями, с которыми
поддерживались наиболее регулярные связи, были
C5NS, F8JN, F8KF. C2BYN, SMUA, C2BPB и др. Особенно памятен очень деятельный француз F8JN,
у которого были две подсобные радиостанции.
Дашь, бывало, вызов, а его приятель отвечает:
«F8JN занят, QSO с Новой Зеландией, прошу подождать…» Не состоялось ни одного QSO с немцами, с финнами. Как только они слышали адрес
R1FL USSR, сейчас же кончали работу. Были интересные связи с дальними корреспондентами –
на Цейлоне, в Австралии...

А через сутки пришла следующая телеграмма
по проводу из Schergat близ Мосула: “Вы громки,
буду слушать...” Это было расстояние по прямой
около 3000 км».
Ф.А. Лбов

«Шергат близ Мосула» – это Месопотамия, современный Ирак. Радиолюбитель, находившийся там
в январе 1925-го и принявший сигналы R1FL – англичанин; его собственный позывной G5HS. (Кстати,
осенью того же года, Лбов проведёт ещё несколько
радиосвязей с G5HS, к тому времени уже вернувшимся домой). Были и другие, слышавшие работу R1FL –
французы и англичане.
https://t00mas.livejournal.com/536938.html
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В конце 1925 года при Нижегородской организации радиолюбителей создается первая в стране
секция коротких волн. В 1926 году Совет Народных Комиссаров СССР своим постановлением
разрешает иметь радиостанции в частном пользовании, и первым в стране права на установку
удостаивается Федор Лбов.
Решением Народного комиссариата почт и телеграфов (НКПиТ) от 25 октября 1926 года
Ф.А. Лбову «задним числом» был выдан позывной
01RA: «Разрешение от 22.06.1925 г. – Нижний
Новгород, Новая, 40-2, мощность до 100 Вт, длина волны ниже 120 м». В конце 1928 года Фёдор
Алексеевич получил позывной eu2AA. В первой половине 1930-х годов Ф.А. Лбов работал главным
инженером радиоотдела Управления связи и инспектором конторы «Оборонпромснаб».
8 марта 1937 года Фёдор Алексеевич был арестован. 12 сентября 1938 года осуждён по статьям
58-7, 58-8, 58-11 и 17 УК РСФСР и приговорён
к 1,5 годам лишения свободы. Дело было прекращено 25 сентября 1939 года по окончании срока
заключения и с учётом ареста.
Георгий Члиянц. R1FL – наш
первый «нелегал». Радио. 2019. № 9.
https://r3t.ru/docs/r1fl_3.pdf

Федор Алексеевич прожил большую интересную
и трудную жизнь. Несмотря на преклонный возраст,
жил увлеченно и страстно.
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тра Кочетова. По сути дела, он был первым артистом в нашей стране, который пел на радио,
как теперь говорят, в «прямом эфире». Касьянов
аккомпанировал ему на рояле. Участники того
самого первого радиоконцерта, как вспоминал
Александр Александрович, вовсе не были уверены
в том, что кто-то где-то их слушает. И были
удивлены, когда через два дня руководитель радиолаборатории и инициатор этого концерта
М.А. Бонч-Бруевич показал им сотни телеграмм
от радиослушателей из разных городов страны
с благодарностью за музыку в эфире…
Через 45 лет в павильоне телестудии мы воспроизвели этот радиоконцерт. Как и тогда, в концерте участвовали юные скрипачи из Горьковского музыкального училища. Они исполняли те же
произведения, что и их предшественники. Только
ничему не удивлялись, потому что с первых лет
жизни привыкли к музыке по радио…
Ф.А. Лбов во время передачи тоже был в студии
и участвовал в разговоре вместе с Касьяновым
и Кочетовым.
В 1967 году к 50-летию Великого Октября работники Горьковской студии телевидения Игорь
Кузнецов и Юрий Беспалов сняли телевизионный
фильм о Нижегородской радиолаборатории «Радио революции», и Федор Алексеевич Лбов в кадре
рассказывал об этом уникальном учреждении.
Фильм получил заслуженное признание у профессионалов и телезрителей. Начиная с 7 мая 1968
года, 7 лет подряд в День радио в 12 часов дня
этот фильм демонстрировался на Центральном
телевидении. 16 марта 1976 года Фёдор Алексеевич Лбов умер, а 7 мая в 12 часов дня он, улыбаясь,
появился на всех телеэкранах и еще раз поведал
о том, как начиналась в нашей стране всеобщая
радиофикация.

Я и Олег Бобин (режиссёр «Новостей» Горьковского телевидения) впервые встретились
с Ф.А. Лбовым, чтобы обсудить возможность
воссоздать первый на отечественном радио
концерт, который транслировался из НРЛ в мае
А.М. Цирульников
1922 года, в горьковском телевизионном эфиhttp://www.museumnn.ru/radio/
ре. От Лбова мы узнали, что непосредственным организатором концерта был
Александр Александрович Касьянов,
тогда – директор Нижегородского
музыкального техникума. Он сформировал программу концерта. Касьянов показал нам сохранившийся у
него рукописный листок с порядком
номеров и именами исполнителей.
К 45-летию Нижегородской радиолаборатории (осень 1963 года) мы
решили организовать на горьковском телевидении концерт, который бы в какой-то мере повторял
тот самый первый. С помощью Касьянова удалось разыскать бывшего
солиста Горьковского оперного теаШкольники с Ф.А. Лбовым. 1970-е годы
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Н. Черемных, диктор
областного радио

В. Напылов, репортер
«Последних известий»

Горьковский радиокомитет и управление связи установили во всех людных местах дополнительные громкоговорители. Заработали новые радиоузлы на заводах, в колхозах и совхозах. Местное радио передавало
сигналы воздушной тревоги, транслировало все важнейшие передачи из Москвы: сводки Совинформбюро, приказы Верховного Главнокомандующего,
передовые статьи газеты «Правда» и «Последние известия». С началом войны все жители обязаны были
сдать домашние радиоприёмники. По-видимому, власти сделали это для того, чтобы люди не слушали геббельсовскую пропаганду и не паниковали без повода.

В первые же дни войны на фронт ушли сотрудники
областного радио Павел Гришин, Василий Клевакин,
Петр Кульков, Виталий Напылов, Александр Рябинин.
В сентябре 1941 года в эфире Горьковского радио прозвучало выступление заведующего организационноинструкторским отделом горкома ВКП(б) Кривойкина: «Всю партийную работу подчинить интересам
фронта».
Большой подъем духа среди фронтовиков, партизан,
тружеников тыла вызвал прямой репортаж с Красной

Коллектив редакции
«Последних известий»
Облрадиокомитета
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Фронтовая бригада инструментальщиков В.Ф. Шубина. Горьковский автозавод. 1943 год

площади 7 ноября 1941 года о параде войск Красной
армии в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.
В конце 1941 года число редакций радио в Горьковской области увеличилось с 32 до 62. Многие сотрудники Горьковского радио были призваны на фронт или
ушли туда добровольцами, поэтому их работа легла
на плечи оставшихся. В передачах журналисты рассказывали, в основном, о работе горьковчан на заводах – в городе не было предприятия, которое не поставляло свою продукцию на фронт. Корреспондентов
радио часто можно было встретить в цехах Горьковского автозавода, перешедшего на производство танков
и танковых моторов, военных автомобилей и бронебойных снарядов. В областной радиостудии бывали
герои тыла, удостоенные за свой труд высоких правительственных наград.
На всю страну был передан по радио призыв горьковчан поддержать движение двухсотников и трехсотников (выполнение двух, трех норм за одну рабочую
смену), лозунг молодого сормовича Федора Букина: «Работать не только за себя, но и за ушедших на
фронт». Токарь автозавода Василий Шубин рассказал по радио о своем опыте выполнения пяти, десяти и даже пятнадцати дневных норм, а в репортаже с
Горьковского автозавода прозвучал призыв молодых
рабочих: «Самоотверженным трудом окажем помощь

Ф.М. Букин, слесарь завода № 92
(Союзный машиностроительный
завод «Новое Сормово»).
Фото 1970-х годов

защитникам Красной столицы!». 28 февраля 1942
года горьковский писатель Николай Иванович Кочин
прочитал по радио «Рассказ о стахановце автозавода
Василии Шубине».
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Николай Иванович Кочин
(1902–1983)
Писатель, автор художественных произведений «Кулибин»,
«Нижегородский откос», «Девки», «Парни», «Гремячая поляна» и других. Избирался депутатом Горьковского областного и городского Советов народных депутатов нескольких
созывов, являлся членом правления Союза писателей СССР,
ответственным секретарем Горьковской писательской организации. Лауреат Государственной премии РСФСР имени
М. Горького.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.
Звание «Почетный гражданин города Горького» присвоено
решением Горьковского городского Совета народных депутатов от 29 сентября 1982 года.
https://ru.wikipedia.org/wiki
Н.И. Кочин

23 мая 1942 года Всесоюзное и Горьковское радио
сообщили о новом призыве коллектива Горьковского
автозавода – начать Всесоюзное социалистическое
соревнование рабочих машиностроения. Инициаторами в своих отраслях выступили телефонный завод
имени В.И. Ленина и связисты области.
4 января 1943 года начался цикл передач «У микрофона писатели-фронтовики». Их участниками были
писатели, находившиеся на излечении в госпиталях
города Горького.
Успехи Красной армии в начале 1943 года вызвали
новый трудовой и политический подъем среди горьковчан, – об этом ежедневно рассказывало радио.
Сотрудники радиокомитета приглашали к микрофону
солдат и офицеров, прибывавших в город за новой
техникой. Частыми гостями студии были раненые,
проходившие лечение в госпиталях, звучали рассказы
людей, вернувшихся с делегациями из подшефных воинских частей или из освобожденных районов.
Вслед за Всесоюзным радио горьковские журналисты
ввели цикл передач, подготовленных по письмам на
фронт и с полей сражений. Эти письма связывали тыл
с фронтом, превращая радио в общественную трибуну.
28 марта 1943 года в эфир вышла передача, посвященная 75-летию со дня рождения А.М. Горького,
в которой приняли участие артисты Горьковского
Государственного театра драмы В.А. Соколовский,
А.Н. Горянская, П.Б. Юдин (редактор А.А. Коган,
вступительное слово – Н.И. Кочин).

23 мая 1943 года в программе «Сормовичи –
фронту» к своим землякам обратился Герой Труда
Василий Сергеевич Токарев, проработавший
на заводе 55 лет.
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По-своему, одни с большей, другие с меньшей дозой дипломатии, но об этом же говорили и начальники цехов – опытные инженеры Гайзер, Чигирь, Савровский, Сидоренко, Шугуров, Смеляков,
старые кадровые рабочие Токарев, Вялов и секретари цеховых партийных организаций Мартынов, Букарин, Собачкин, Казаков... Мнение производственников, совет с работниками партийных
органов позволили сделать вывод, что сегодня
завод еще не имеет возможности выйти на заданный график. Чтобы завершить перестройку,
нужно еще месяц – полтора. Ведь дали же мы небольшую передышку, всего на сутки, литейному
цеху Смелякова. Там за эти так называемые ремонтные сутки многое привели в порядок, и цех
стал работать лучше. Так и по всему заводу: сегодня подтянуть силы, чтобы завтра сделать
еще более широкий шаг.
Я понимал, что такие мысли никому не доставят
радости и могут вызвать немалые неприятно-

В.С. Токарев

Конец зимы и весна 1942 г. Тревожные телеграммы идут в Сормово. И не мудрено. Тяжелые бои,
фронт требует больше танков, а Сормовский завод не выполняет план. И не месяц, и не два. Отставание затягивается.
Впрочем, всему этому есть довольно точное объяснение. В немыслимые (другого слова и не подберешь) и невиданные в практике машиностроения
сроки завод подготовил производство танков.
Если перейти на язык военный, напрашивается
аналогия с наступательным боем. Армия прорвала фронт, преследует врага. Но наступление не
может развиваться бесконечно. Приходит пора
подтянуть тылы, переформироваться, но затем
с новыми силами ринуться вперед, только вперед
– к победе!
Нечто подобное было и в Сормове. Ценой громадного напряжения коллектив добился выпуска
танков. Но многие участки заводского хозяйства
отстали. Завод не мог войти в график. И вот уже
иным задание начало казаться непосильным. Терялась вера в свои силы. Многие дни я провел на
сборке, здесь, пожалуй, как нигде, ощущался лихорадочный пульс цехов.
Петр Павлович Маркушев, начальник производства, точный и четкий в своих решениях инженер,
знающий завод как свои пять пальцев, высказался
вполне определенно: надо время, чтобы набрать
заданный темп. Пока мы к нему не готовы.
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сти. Но долг коммуниста – видеть правду и говорить правду. В письме Государственному Комитету Обороны я подробно описал положение,
заявив, что завод в июне 1942 г. не готов выйти
на утвержденный план.
Первая реакция на письмо – звонок из наркомата:
– Дело не в том, чтобы доказывать невозможность выполнения графика, а в том, чтобы преодолевать трудности и обеспечить план. План
будет выполняться тогда, когда сормовские «кустари» поймут и организуют методы серийного
производства машин.
Кустари... Каким-то чудом старая вальцовка
(так называли прокатный цех) освоила на неприспособленном стане прокатку брони. В том
же цехе, когда поставщик не справлялся со сроками, катали радиаторную ленту. И это на нашем
грубом оборудовании!..
…Людей не хватало. Многие сормовичи ушли на
фронт. Оставшиеся трудились без выходных, по
12–14 часов подряд в сутки, а то и более. Слесарь
Б.М. Пономарев 56 часов не выходил из инструментального цеха, собирая приспособления, без
которых не могли работать сборщики танков.
И тем не менее даже такой напряженный труд
не мог восполнить нехватку рабочих.
Тогда к старым кадровикам, рабочим, ушедшим
на заслуженный отдых, обратился И.М. Олимпиев, участник Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. в Сормове: «Старички! В грозный

Е.Э. Рубинчик (1903–1991),
директор завода «Красное Сормово»
в 1942–1949 годах

и ответственный момент у нас еще хватит сил
по-боевому поработать для своей Родины».
И снова потянулись на завод старики. Пришел
в свой цех М.Г. Боков, кавалер ордена Ленина,
57 лет проработавший в Сормове. Вернулся
и В.С. Токарев, полвека отдавший заводу, талантливый рационализатор. Мы увидели на заводе Героя Труда Т.Г. Третьякова, одного из ста-
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рейших в славной сормовской рабочей династии
Третьяковых. Почти 250 старых производственников со стажем работы 40–50 лет каждый снова вернулись на завод, стали к станкам, возглавили бригады, участки.

них слов говорили на «рабочем сходе» старые рабочие. Гулом одобрения встретили выступление
товарищей о жизни, о прошлом, о новой своей
рабочей смене, о заботе о ней. А Петр Андреевич
Заломов сказал так:

Люди большой мудрости, опыта, высокого мастерства, которое сродни искусству, они были
живыми носителями революционных традиций.
Их советы, критические замечания, высказываемые порой далеко не в дипломатической, угодной
начальству форме, очень помогали руководству
предприятия…

– Ценность жизни, счастье жизни заключается
не в том, что человек получил от других, а в том,
что он сумел дать другим... Все силы, товарищи
старики, приложим к тому, чтобы передать свои
знания молодежи, чтобы быстрей готовить из
новичков квалифицированных рабочих. А вы, молодые рабочие, старайтесь как можно быстрее
научиться делу. От ваших успехов на производстве во многом зависит наша окончательная победа над фашизмом.

…Какие же люди были представлены на этом собрании? Участники баррикадных боев в первой
русской революции и те, кто устанавливал Советскую власть, проливая кровь в гражданской
войне. Здесь были и те, кто строил первые советские танки, выполняя личное задание В.И. Ленина, кто снаряжал Волжскую военную флотилию, осваивал выпуск паровозов, кораблей для рек
и морей. Это была живая история революционного движения, энциклопедия опыта.
«Рабочий сход» – так называли это собрание
сами старые сормовичи. Василий Сергеевич Токарев пришел в партком. Просил 5 билетов для
«ребят». Самому молодому из этих «ребят» было
74 года. У первых 23-х, зарегистрировавшихся
на совещании, общий стаж работы на «Красном
Сормове» составлял 1000 лет. Просто, без лиш-

В тот октябрьский день 1943 г., в разгар совещания, нам передали письмо Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина:
«От души приветствую участников совещания
старых рабочих «Красного Сормова». «Дорогие
товарищи, – писал он,– на вас лежит нравственная обязанность и государственный долг
сохранить профессиональные традиции сормовских рабочих и научить новичков так же искусно
работать, как работают кадровые рабочие»…
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1944
Сотрудники радиокомитета записали на пленку
митинг на заводе «Красное Сормово» в связи
с вручением коллективу переходящего Красного
знамени Государственного Комитета Обороны
и транслировали его на всю область.

Красное знамя ГКО хранится в Музее истории
ОАО «Завод “Красное Сормово”»

1945

В 1945 году Красное знамя ГКО передано
заводу «Красное Сормово» на вечное хранение.
Митинг, посвященный этому событию.
На трибуне – директор завода Е.Э. Рубинчик
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Поскольку
сотрудников
радио
в Горьком не хватало, руководство радиостанции предложило искать кадры
в госпиталях. Некоторые раненые после
войны уже не могли вернуться на фронт,
а гражданской профессии у них не было.
С разрешения начальника одного из госпиталей в нём был оборудован учебный
радиоузел. Желающих работать на радио
оказалось достаточно. Вскоре первая
группа раненых сдала экзамен и после
выздоровления получила направление на
узлы связи города Горького и области.

Прибыл очередной санитарный эшелон

Раненые бойцы в госпитале № 1389.
Город Горький

По важнейшим хозяйственным и политическим кампаниям регулярно проводились
радиопереклички. В подлинный «митинг
миллионов» вылился состоявшийся 28
ноября 1943 года радиомитинг, посвященный ходу выполнения плана хлебозаготовок. Перед микрофоном выступил
первый секретарь обкома партии Михаил
Иванович Родионов. Только по учтенным
данным его слушателями были около 350
тысяч человек.

Только за 1943 год
в эфире прозвучало

1315
корреспонденций
и 123
специальные
тематические передачи.
213
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Михаил
Иванович
Родионов
(1907–1950)

Одна из улиц Нижегородского района Нижнего Новгорода носит имя Родионова, но не все знают, что она
названа в честь нашего земляка, замечательного человека, умелого организатора и руководителя Михаила
Ивановича Родионова.
М.И. Родионов родился в 1907 году в селе Ратунино
Макарьевского уезда (ныне Лысковского района) Нижегородской губернии в большой крестьянской семье.
Рано начал трудиться, с 10 лет помогал родителям по
хозяйству, летом нанимался пасти скот к зажиточным
односельчанам или к помещику.
В восьмилетнем возрасте Михаил начал учиться
в сельской школе. Учеба ему нравилась. Почувствовав
непреодолимую тягу к знаниям, в 1921 году покинул
родительский дом и ушел в уездное село Лысково, где
сначала окончил школу-коммуну, а через четыре года Лысковский педагогический техникум, получив звание
учителя народной школы.

Еще в техникуме он проявил себя как активный комсомолец и умелый организатор, был вожатым одного
из пионерских отрядов в Лыскове, учащиеся избрали
его председателем профсоюзного комитета. Это не
осталось незамеченным, и в июле 1927 года по рекомендации Лысковского укома комсомола молодого
учителя утвердили ответственным секретарем Кисловского волкома ВЛКСМ Лысковского уезда.
Под руководством Родионова комсомольская жизнь
в волости оживилась. Молодежь принимала участие
в проведении Недели обороны и трехдневки по борьбе с туберкулезом, регулярно выпускала стенгазету
«Новая деревня», организовала различные кружки
(в том числе по ликвидации неграмотности среди населения), бесплатно помогала односельчанам составить
или написать заявления-прошения, по подписным
листам собрала 345 рублей на заем Индустриализации. Комсомольцы организовали драматический кружок, силами которого ставили спектакли, а средства,
полученные от них, перечисляли в фонд Балтфлота.
Устраивали субботники по ремонту дорог и мостов,
изб-читален и клубов.
В Неделю МЮД (Международный юношеский день)
волостной комитет комсомола провел торжественное заседание Кисловской молодежи против угрозы
войны, за укрепление обороноспособности страны
и за необходимость приобретения молодежью военных знаний, собрал средства на эскадрилью самолетов
«Наш ответ Чемберлену», оказывал помощь ячейке
Осоавиахима.
На заседаниях Кисловского волкома ВКП (б) Михаил Родионов как представитель комсомола поднимал
вопрос об обеспечении учителей жильем и дровами,
о первоочередности ремонта школьных зданий.
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С делами рос и авторитет комсомольского вожака, его
избрали в члены уездного комитета ВЛКСМ. В декабре 1927 года он получил от волкома комсомола рекомендацию в партию, а в 1929 году стал ее членом.
В начале 1928 года Михаил Иванович был назначен
инспектором просветительной работы Лысковского
уездного, затем районного и Нижегородского окружного отделов народного образования. В 1930 году
в связи с ликвидацией округов и как человека, имеющего специальное образование, Родионова направили заведовать Борским педагогическим техникумом.
Всю хозяйственно-организаторскую работу пришлось
взвалить на свои плечи двадцатитрехлетнему директору.
В 1931 году М.И. Родионов был выдвинут на партийную работу в Борский райком ВКП (б), где заведовал
культурно-просветительным (агитационно-массовым)
и организационным отделами, был заместителем секретаря. Он пользовался авторитетом у рабочих, колхозников и интеллигенции Борского района, его любили за скромность, простоту и отзывчивость к людям.
В декабре 1935 года его избрали первым секретарем
Ивановского райкома партии (до 1944 года входил
в состав Горьковской области, ныне – Костромская).
За два с небольшим года его работы в районном центре построили новую среднюю школу, провели линии
электропередач, в домах заговорило радио, в клубах
появилось звуковое кино.
В январе 1938 года Горьковский исполком областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов поручил М.И. Родионову ответственное
дело – заведовать областным отделом народного образования. И на этой должности он зарекомендовал себя
как опытный и способный руководитель. Среди работников просвещения он снискал уважение за глубокое
знание жизни школы, за отзывчивость к ее нуждам
и запросам, за постоянную заботу об учителях.
В июле 1938 года на пленуме Горьковского обкома
ВКП (б) его избрали третьим секретарем обкома партии, а в апреле 1939 года на сессии областного Совета
депутатов – председателем Горьковского облисполкома.
С января 1940 по март 1946 года М.И. Родионов работал первым секретарем Горьковского областного
и городского комитетов ВКП (б).
Незадолго до войны, по инициативе М.И. Родионова,
обком партии и облисполком вышли в правительство с
просьбой организовать овощную и животноводческую
зоны вокруг г. Горького. Принятое по этому вопросу
решение позволило значительно улучшить снабжение
населения города овощами и продуктами питания.
Особенно ярко талант М.И. Родионова как организатора проявился в годы Великой Отечественной войны. Михаил Иванович занимался вопросами перевода горьковской промышленности на военные рельсы.
В условиях военного времени, когда были нарушены
экономические связи города Горького с предприятия-

ми и областями, приходилось рассчитывать только на
свои силы и возможности.
По воспоминаниям С.Я. Киреева, второго секретаря
Горьковского обкома партии, М.И. Родионов «умел
обдуманно, вместе с тем оперативно, как этого требовала военная обстановка, решать самые сложные
вопросы». Он неустанно работал над тем, чтобы промышленность области по заданию Комитета обороны
страны давала фронту как можно больше танков, пушек, самолетов, боеприпасов, снаряжения и продовольствия.
В октябре 1941 года, когда враг рвался к Москве,
в городе Горьком был образован Горьковский городской комитет обороны (ГГКО), который возглавил
М.И. Родионов. ГГКО руководил мобилизацией населения и материальных ресурсов на строительство оборонительных рубежей, созданием народного ополчения, вопросами приема, размещения эвакуированных
и т.д. 9 декабря постановлением Государственного
Комитета Обороны он был назначен членом Военного
Совета Московского военного округа. М.И. Родионов
оказывал непосредственную помощь в формировании
и отправке на фронт боевых соединений, часто выступал в воинских подразделениях, поддерживал тесную
связь с подшефными воинскими дивизиями и частями.
По его инициативе на фронт с подарками для бойцов неоднократно выезжали делегации горьковчан.
В адрес обкома поступали сотни писем как от красноармейцев с передовой, так и от жителей города
Горького и области. Несмотря на большую занятость,
Михаил Иванович сам читал эти письма, давал конкретные поручения своим помощникам, чтобы затем
на каждое ответить по существу.
Об отношении к нему как руководителю и человеку свидетельствуют строчки из письма жительницы
города Горького Н. Алеевой: «Обращаюсь к Вам не
потому, что Вы занимаете такое положение в городе,
а потому, что много слышала о Вас как о человеке исключительно отзывчивом и справедливом… Зная, что
Вы заняты и день, и ночь, и все-таки… прошу уделить
мне 1 час в любое время…» Просьба ее была выполнена, ей оказали помощь в трудоустройстве на другую
работу.
М.И. Родионов знал о нуждах простых тружеников не
только из писем, он постоянно встречался с людьми
на заводах, в колхозах, на строительстве оборонительных сооружений, в воинских частях. В тяжелые
июньские и июльские дни 1943 года Михаил Иванович
почти непрерывно находился на автозаводе, оказывая
непосредственную помощь руководству завода по восстановлению его цехов после бомбежки вражеской
авиации. Он мог ободрить советом, помочь устранить
препятствия в работе, но в интересах общего дела послаблений не делал никому и мог спросить с любого
по всей строгости военного времени.
Горьковчане с честью справились с поставленными
перед ними задачами.
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М.И. Родионов,
А.А. Жданов,
и Председатель Президиума
Верховного совета СССР
Н.М. Шверник в группе
депутатов Верховного
совета РСФСР. Москва.
Июнь 1946 года

Неустанное внимание к сельскому хозяйству со стороны М.И. Родионова во многом способствовало тому,
что колхозы и совхозы области сдали государству за
годы войны более 70 миллионов пудов хлеба, более
350 тысяч тонн картофеля, десятки тысяч тонн овощей, мяса, масла и молока.
Во всем этом большая заслуга М.И. Родионова. За
образцовое выполнение заданий ГКО и правительства
он был награжден двумя орденами Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени и многими медалями.
М.И. Родионов – кандидат в члены ЦК ВКП (б),
депутат Верховного совета СССР (1-го и 2-го созывов), депутат Верховного совета РСФСР (1-го и 2-го
созывов).
С марта 1946 года – Председатель Совета Министров
РСФСР и член Оргбюро ЦК. Являясь Председателем
Совета Министров РСФСР, он отдавал много сил на
решение вопросов, связанных с восстановлением народного хозяйства республики.
Весной 1949 года освобожден с этого поста, выведен
из состава Оргбюро и направлен на учебу в Академию
общественных наук при ЦК ВКП (б).
Летом 1949 года М.И. Родионов был арестован в кабинете Г.М. Маленкова и 1 октября 1950 года расстрелян по так называемому «Ленинградскому делу»,
на основании приговора закрытого заседания выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР
в Ленинграде 29–30 сентября 1950 года. Ему, как и
всем другим арестованным по этому делу, предъявили обвинения в «создании антипартийной группы,
проведении вредительско-подрывной работы про-

тив партии и государства, направленной на отрыв и
противопоставление Ленинградской партийной организации ЦК ВКП (б), вынашивании идеи создания
Компартии РСФСР, сепаратизме, измене Родине,
нарушении государственных планов и совершении хозяйственных преступлений». Поводом для фабрикации ложных обвинений послужила проведенная с 10
по 20 января 1949 года в Ленинграде Всероссийская
оптовая ярмарка. Секретарем ЦК ВКП (б) Г.М. Маленковым было выдвинуто обвинение в том, что «они
(А.А. Кузнецов – секретарь ЦК ВКП (б), М.И. Родионов – председатель Совета Министров РСФСР, П.С.
Попков и Я.Ф. Капустин – секретари Ленинградского
обкома и горкома ВКП (б)) провели ярмарку без ведома и в обход ЦК и правительства». Документально
доказано, что ярмарка была проведена во исполнение
постановления Совета Министров СССР.
Арестованы и отправлены в лагерь жена, Елизавета
Федоровна, и старшая дочь Инесса. Младших детей
– Генриетту и Людмилу направили в детские дома, но
родственники из села Сомовки Горьковской области
взяли их к себе.
Решением военной коллегии Верховного суда СССР
от 30 апреля 1954 года приговор в отношении М.И.
Родионова отменен как фальсифицированный, он
полностью реабилитирован. Члены его семьи также
реабилитированы в 1954 году.
Документы, письма, воспоминания и фотографии, связанные с именем Михаила Ивановича Родионова, хранятся в Государственном общественно-политическом
архиве Нижегородской области.
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Санкт-Петербург. Левашовское мемориальное кладбище –
«Левашовская Пустошь». Памятник «Молох тоталитаризма».
Открыт 15 мая 1996 года. Скульпторы Н.П. Галицкая,
В.А. Гамбаров, архитектор А. Г. Леляков.

о

д

http://www.archiv.nnov.ru/?id=131
http://museumdom.narod.ru/bio07/rodionov.html
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Г.С. Горелик (1906–1956),
ученый-радиофизик
и педагог
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Здание Горьковского
государственного
университета

В конце 1944 года, когда уже явственно ощущался перелом в ходе Великой Отечественной войны, расширялась тематика радиовещания. Так, 24 ноября 1944
года в эфир вышла первая передача из цикла «Наша
интеллигенция смело идет по пути новаторства». Прозвучало выступление доктора физико-математических
наук профессора Горьковского государственного университета Габриэля Семеновича Горелика.
6 мая 1945 года в зале филармонии состоялось общегородское собрание, посвященное Дню радио. Сделан
доклад «Современное состояние радиотехники и перспективы ее развития».
8 мая 1945 года в 23 часа 30 минут ленинградский
радиожурналист Лазарь Ефимович Маграчев передал по радио из Берлина: «Мы находимся в здании
немецкого саперного училища в Карлсхорсте, под

Берлином, где представители союзного командования
и делегация Верховного главнокомандования немецкой армии сейчас подпишут акт о безоговорочной капитуляции Германии».
9 мая 1945 года в 22 часа все радиостанции Советского Союза транслировали торжественный салют
в Москве в честь воинов героической Красной армии
и Военно-Морского флота, одержавших победу над
немецко-фашистскими захватчиками, а 24 июня 1945
года с Красной площади – репортаж о Параде Победы над гитлеровской Германией.
Немало радистов-горьковчан не увидели День Победы, пали на поле боя. Не вернулись с фронта заведующий Сормовским районным радиоузлом Д. Матрони,
коротковолновики А. Самойлов, А. Баранов, Г. Федышкин, А. Аксенов и многие другие.

Советское руководство по достоинству оценило вклад специалистов в области
радиосвязи и радиовещания в победу над фашистской Германией. Постановлением Совнаркома СССР «Об ознаменовании 50-летия со дня изобретения радио
А.С. Поповым» от 2 мая 1945 года было решено установить 7 мая ежегодным Днем
радио, учитывая «важнейшую роль радио в культурной и политической жизни
населения и для обороны страны».
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«Мне думается, что в годы войны и фронтовики, и труженики тыла
по-новому оценили роль радио... Голос Москвы слышали на фронте,
и в партизанских краях, и далеко за рубежами нашей страны».
Маршал Советского Союза
А.М. Василевский

День
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Митинг на площади Минина и Пожарского
в городе Горьком. 9 мая 1945 года

Площадь Челюскинцев (перед Московским
вокзалом) в городе Горьком. 9 мая 1945 года
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Победы

Салют в честь Дня Победы на площади Минина
и Пожарского в городе Горьком. 9 мая 1945 года
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Был солдат
на небывалой войне,
на дорогах
обожженной планеты.
Он сначала видел
только во сне
День Победы…
Отступал он
и в атаку ходил,
превозмог он все раненья
и беды.
Был готов он жизнь отдать
за один
День Победы!..

Роберт Роджественский

И ни разу
ни слезинки из глаз,
он усталости и страха
не ведал…
А заплакал он
единственный раз.
В День Победы.
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Часть 8

Говорит Ленинград!
Блокада Ленинграда стала одной из самых горьких
страниц в истории нашей страны и одним из самых тяжелых преступлений нацизма.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. В
планах гитлеровских оккупантов было стереть с лица
земли город и уничтожить всех ленинградцев. Осаждённый Ленинград 872 дня боролся за жизнь. Ежедневные бомбардировки и страшный голод не сломили его

жителей, город продолжал жить и бороться. Оборона
Ленинграда и блокада — урок беспримерного мужества
всей стране, всему миру. Ленинград был окончательно освобождён от блокады 27 января 1944 года. Нитью жизни назвал Ленинградское радио в дни Великой
Отечественной войны и блокады города немецкофашистскими войсками известный ученый-историк
В.В. Мавродин:

«Радио – единственная постоянная связь города-героя на Неве со всей остальной
огромной страной, напрягшей все силы в схватке с хищным, коварным и злобным врагом. Радио – это труженик-метроном, это тревожный вой сирены, вестник тяжких испытаний и первых побед. Радио – наша связь с Большой землей, с Москвой. Мы слышали,
и слышали нас в грозную блокадную зиму».
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Ленинградский Дом радио

С первых же дней войны, послав на фронт половину
своих сотрудников, коллектив Ленинградского радио
работал на оборону города, на победу. В июле 1941
года появились новые журналы – «Радиохроника»
и «Юный патриот», а затем регулярные передачи
«Письма на фронт и с фронта». Около 20 тысяч писем
фронтовиков и тружеников тыла передало Ленинградское радио к концу 1942 года.
Радио Ленинграда действовало круглосуточно. Даже
в самое тяжелое время блокады, зимой 1941/42 года,
система оповещения города работала четко и надежно.
Дежурный Центральной станции прерывал вещание
программы, включал электропроигрыватель с грамзаписью текста объявления тревоги, и тогда более
1 тысячи громкоговорителей, 400 тысяч радиоточек
разносили над городом вой сирены и речевой сигнал.
К ним присоединялись 400 мощных электросирен. По
окончании звучания грамзаписи включался метроном с учащенным ритмом 160–180 ударов в минуту.
Когда опасность миновала, на улицах и в домах раздавался сигнал отбоя тревоги. Если не было программ
вещания, то вновь включался метроном с замедленным ритмом 50–55 ударов в минуту. И так в течение
всей войны! Метроном вошел в историю блокады как
памятник сопротивления и стал символом жизни. Напряженно вслушиваясь в его стук, ленинградцы ждали, когда в эфире раздастся щелчок и прозвучат такие
мирные слова: «Говорит Ленинград!».
С сентября 1941 года Ленинград стал транслировать ежедневные передачи на весь Советский Союз.
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В октябре появилась «Красноармейская газета по
радио», дважды в неделю рассказывала она о боевых
действиях воинов Ленинградского фронта.
В декабре молодежная газета «Смена» из-за недостатка электроэнергии и бумаги стала выходить
трижды в неделю и только на двух полосах. А потом
и вовсе было решено выпускать «Смену» по радио
с привлечением к работе всех сотрудников газеты.
Тогдашний редактор газеты Анатолий Блатин пишет
в книге «Вечный огонь Ленинграда»: «Мы договорились с В.А. Ходоренко... активным комсомольским
работником, о выпуске “Смены” по радио... Передачи
были небольшими – минут пятнадцать, тем не менее,
мы успевали рассказать о текущих задачах в передовой статье и сообщить информацию о комсомольской
жизни».
С весны 1942 года на радио стали выпускать и детский
пионерский журнал «Костёр». Он выходил два раза в
месяц. Его постоянно вела ответственный секретарь
журнала Наталия Владимировна Теребинская, сотрудничавшая еще с С.Я. Маршаком и К.И. Чуковским.
В июле того же года Ленинградское радио начало
транслировать передачи для партизан и населения оккупированных районов области.
В октябре 1942 года вышел первый номер «Краснофлотского радиожурнала». 29 октября журналисты
«Красноармейской газеты по радио» и «Краснофлотского радиожурнала» организовали радиомитинг, посвященный боевому содружеству армии и флота. Он
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звучал и в эфире, и по городской трансляционной сети подряд около трех часов. Радиомитинги
стали традицией. Они транслировались на город,
на страну, обязательно в воинские части, на передовые позиции фронта и корабли Балтики.
Всю эту огромную работу коллектив Ленинградского радио вел в труднейших условиях, в холоде и голоде, без выходных дней, без перерывов
на отдых. Из журналистов и сотрудников была
сформирована рота рабочего батальона во главе с заместителем председателя радиокомитета
Виктором Антоновичем Ходоренко. Роте был
выделен рубеж обороны в Октябрьском районе
города. Кроме того, радиокомитет организовал
команду противовоздушной обороны во главе
с Е. Прудниковой, редактором областного вещания, ставшей затем комиссаром всего Радиодома. Таким образом, работники Ленинградского
радио были не только фронтовыми журналистами, но и в полном смысле слова фронтовиками,
бойцами осажденного города. И работали они
по-фронтовому, с максимальной отдачей. Когда, например, из-за болезней и голода в феврале
1942 года из строя вышли все дикторы и чтецы,
к микрофону встали артист И. Горин и главный
режиссер радиокомитета К. Миронов. Они вели
передачи попеременно, с утра до позднего вечера. Читали при свете самодельных свечей. От
холода перехватывало дыхание. Но ежедневно звучал радиоголос сражающегося невского
исполина.
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Радио-«Костёр»
Из воспоминаний Н.В. Теребинской

бленного дома. В этой работе участвовали все:
хористы, оркестранты, чтецы, редакторы, режиссеры. И только после полудня все принимались
за собственные дела.

– Говорит Ленинград! Слушайте радиожурнал
«Костер» для пионеров и школьников!

Но каждый четверг, в 15 часов 00 минут, диктор
Мария Григорьевна Петрова объявляла передачу
«Костра».

1942 год. Ленинград осажден. У стен его враги.
А по пустынным улицам разносится бодрый голос
«Костра» — уличные репродукторы теперь не
выключаются.
Зима 1942 года – время тяжелое. В редкой семье
нет человека, погибшего на фронте или в городе при бомбежке, артиллерийском обстреле, или
умершего от голода. Стужа. И что ни день – то
пожары. Истощенные люди тащат воду в ведрах
и чайниках от кранов на улице или из проруби на
Неве. Водопровод и канализация не работают.
Электричества в домах нет. Жизнь, кажется,
вот-вот замрет.
К этому времени из всей редакции «Костра» в Ленинграде остались только трое – технический
редактор, курьер и я, заместитель редактора.
Стоят типографии. Может, читать журнал по
радио? Такое решение и принял горком ВЛКСМ
в феврале 1942 года.
И вот я в редакции детского вещания Радиокомитета, одного из немногих учреждений, где
в войну ни на день не останавливалась кипучая
деятельность.
Полгода назад в этой огромной комнате на шес
том этаже было всегда людно и шумно. Теперь
же множество столов пустует – хозяева их сражаются или эвакуировались в другие города – на
Большую землю.
День работников радио начинался расчисткой
снега во дворе или разбором соседнего разбом-

В студии будто и нет войны. Светло, тепло. Радиоаппаратура не мирилась с холодом.
Шумы войны — разрывы снарядов, лай зениток,
вой сирены — мы так ненавидели этот надрывный зловещий сигнал! — не проникали сюда. Часто мы, будучи на работе, и не подозревали, что
в городе уже объявлена тревога, что там, на
улицах, уже не звучит голос диктора или актера, а мерно постукивает метроном. В студии все
идет как будто своим чередом, но передают наш
журнал только в эфир.
Как и всякому журналу, радио-«Костру» нужны
были повести с продолжением, стихи, сказки и
обязательно рассказы о том, как борются советские люди с фашистами. Поэтому к микрофону «Костра» приглашали людей самых разных
профессий и специальностей. Сегодня это участник боев с гитлеровцами или тимуровец, а завтра юный рабочий завода или девушка из МПВО,
или оператор кинохроники, ведущий съемку на
улицах осажденного города.
Сложно, очень сложно приходилось с авторами.
Сегодня писатель или журналист беседует с нами
в редакции. Но кто поручится, что он представит
свою рукопись в назначенный им же срок? А если
вдруг тревога? Тогда трамваи — единственный
транспорт осажденного города — останавливаются, а пассажирам и пешеходам категорически
предлагают укрыться в убежищах. И ведь тревога может длиться час, два, три, а то и больше.
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Радио-«Костер» передавался около двух лет, но
уже с осени 1942 года было возобновлено издание
печатного «Костра».
...Однажды зимою 1943 года в редакцию детского
вещания кто-то принес один из номеров «Пионерской правды». Это было событием. Не так уж
часто эта газета попадала к нам через вражеское кольцо, окружавшее город.
К нашему удивлению и радости «Пионерка» перепечатала из «Костра» 1942 года рассказ Г. Алехина «Немец поневоле», сообщала, что в Ленинграде
издается, несмотря ни на что, детский журнал.
Вот эта-то заметка о «Костре» и развеселила
нас больше, чем приключения солдата в рассказе
Алехина. Развеселила потому, что, оказалось, на
Большой земле плохо представляли себе, как живут и работают ленинградцы.
Говорилось, например, что сотрудники, прежде,
чем начать писать, отогревают на спиртовке
замерзшие чернила, а заодно и коченеющие пальцы. Но никаких спиртовок ни у кого и в помине не
было и быть не могло, потому что не было спирта. Да и надобности в этом тоже не было. Небольшая железная печь-времянка, худо ли, хорошо ли, обогревала нашу редакцию.
Было другое, чего, видимо, не представляли себе
на Большой земле. Постоянная угроза обстрела или бомбежки, постоянное беспокойство за
близких и друзей.
Мы могли выйти из Радиокомитета втроем,
а вернуться только вдвоем. Так однажды шальным осколком был смертельно ранен наш спут229

ник – художник В. Николаев. Вот почему, когда
кто-либо из нас задерживался в пути, остальные
волновались. Мы оставались начеку даже тогда,
когда метроном молчал — подсознательно ждали сигнала воздушной тревоги...
Но радиопередачи продолжались, «Костер» выходил.
От редакции журнала «Костёр»
Наталья Владимировна Теребинская для нашего журнала человек особенный, уникальный, единственный.
На плечах Натальи Теребинской в Блокаду держался
весь журнал «Костер», а во многом и все ленинградское детство. Она пришла в «Костер» в 1936 году,
работала в нашем журнале со дня его основания по
1974 год. В годы блокады Ленинграда Наталья Владимировна была составителем и редактором радиовыпусков журнала, а с 1943 года в качестве ответственного секретаря редакции отвечала за выход печатного
«Костра», сотрудничая с типографией им. Евгении
Соколовой, работавшей в блокадном городе. Наталья Владимировна Теребинская — автор нескольких
научно-популярных книг для детей, а также повести
о балете и блокаде, написанной в соавторстве с К.
Шнейдер и неоднократно звучавшей по радио. В Российской национальной библиотеке есть Фонд Натальи
Теребинской, в котором хранятся ее письма и воспоминания. Ее труд и сама жизнь были подвигом. Благодаря этой героической, светлой и озаренной женщине «Костер» продолжал выходить в самые страшные
годы блокады, оставаясь рядом со своими юными читателями, даруя им веру и надежду.
https://www.kostyor.ru/
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нодорожного транспорта, которое получили
в радиокомитете: «Мы стойко переносим холод, голод, бомбежки и артобстрелы и просим
одного – дать возможность четко прослушать
единственный источник информации, радио,
и узнать, что делается на наших фронтах, особенно на Ленинградском, и что делается за границей».
Передачи из Москвы и Ленинграда слушали
красноармейцы на передовой, партизаны в тылу
врага, работники на предприятиях, население
Европейского континента. Вещание в эфир велось не только на русском, но и на английском,
немецком и французском языках. Англичане
слушали музыку Чайковского. Передача не
прекращалась даже во время бомбардировки
города фашистами. Порой Ленинграду отвечали из других стран и городов: «Слушай, Ленинград! Говорит Лондон. Солдаты, моряки, летчики, рабочие – граждане Лондона слышали ваш
мощный голос. С реки Темзы шлем вам привет
на Неву. Лондон с вами. Каждый ваш выстрел
находит отзвук в Лондоне».
Фронтовые корреспонденты
Л.Е. Маграчёв и Л.С. Спектор

Любовь Самойловна Спектор,
звукооператор радио: «Радиокомитет
жил как все. Мы почти все были на
казарменном положении. Мы были
в командах МПВО. Нам приходилось
и тушить зажигалки, и кормиться
так, как все кормились. Мы много потеряли людей, к сожалению, не могли
спасти их, у нас было холодно, голодно, но мы работали, и работали хорошо... Радио было для людей. Мы делали
репортажи не только в частях фронта или на аэродромах... Мы летали
и к партизанам, мы и в городе делали
записи на заводах, в госпиталях. Когда мы приходили куда-нибудь, нам говорили: “Радио – это наш второй хлеб!
Мы без радио не можем жить!”»
А когда из-за недостатка электроэнергии
или после бомбардировок и артобстрелов
в отдельных районах радио замолкало,
в радиокомитет шли письма: «Радио пусть
говорит. Без него страшно, без него как
в могиле!». О значении радио в годы блокады свидетельствует письмо профессоров
и преподавателей Кораблестроительного
института и Института инженеров желез230
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Регина Кубасова, диктор
Ленинградского радио

Михаил Меланед, диктор
Ленинградского радио

Фронтовые
корреспонденты:
М.И. Блюмберг,
Л.С. Спектор,
Л.Е. Маграчев

Всеми любимые дикторы блокадного радио Антонина
Васильева, Михаил Меланед, Давид Беккер своими
ставшими уже родными голосами поддерживали в людях надежду.
В 1942 году в Ленинграде передающая антенна была
смонтирована на одном из аэростатов. Это позволило
увеличить площадь покрытия и громкость сигнала из
осажденного города.
Именно здесь, на Ленинградском блокадном радио,
был совершен подлинный прорыв в репортажную

стихию. Прямые репортажи по проводам с передовой линии фронта, из окопов, с борта крейсера, ведущего артдуэль с вражеской дальнобойной батареей,
с подводной лодки, с зенитной батареи, по радиоэфиру – с борта самолета-разведчика, корректировщика
стрельбы, бомбардировщика, – все это стало обычным рядовым и непременным деянием фронтовых
репортеров Моисея Блюмберга, Матвея Фролова,
Лазаря Маграчёва.
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Лазарь Ефимович Маграчев (1914–
1988)
Ленинградский радиожурналист, фронтовой корреспондент. Участник Великой
Отечественной войны. Заслуженный работник культуры РСФСР.
Не имел журналистского образования.
Учился в строительном техникуме, музыкальной школе, окончил несколько курсов
Педагогического института имени Герцена. Сотрудником Ленинградского радио
стал в 1937 году, вначале – внештатным.
До войны работал радиодеткором, автор
многих постановок. Вместе с Матвеем
Фроловым участвовал в организации детского вещания.
Работал на радио Ленинграда в дни блокады. Корреспондент так называемой
«фронтовой редакции», он выезжал с
микрофоном на передовые позиции, корабли Балтийского флота, в авиационные
части. Был обвинен в фальсификации репортажей – он, якобы, брал интервью в
студии, а после монтировал их с записями
взрывов; за полтора года до конца войны
был изгнан с Ленинградского радио. Через полгода справедливость была восстановлена, и Маграчев возобновил работу в
Доме радио.

То, что я делаю, нельзя назвать работой —
служу людям!

Константина Симонова «Жди меня» в исполнении автора.

Автор рассказов о войне.

Автор книг «Репортаж из блокады», «Сюжеты, сочиненные жизнью» и др.

Спас от уничтожения блокадные радиоархивы во время борьбы с космополитизмом и Ленинградского дела. В частности,
им была сохранена запись стихотворения

В Центральном государственном архиве литературы и искусств г.
Санкт-Петербурга в персональном фонде Р-520 хранятся рабочие записи Л.Е. Маграчева. На сайте «Старое радио» представлены фонограммы передач Л.Е. Маграчева.
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Н.В. Фёдорова, диктор
Ленинградского радио
М. Кривулина, оператор
Ленинградского радио

Впервые на отечественном радио ленинградские
журналисты использовали репортажный автобус
с аппаратурой, позволявшей записывать на пленку, затем трофейную репортажную установку
с возможностью записи на проволоку. С громоздкой техникой репортеры ухитрялись быть вездесущими. Репортажи записывали на передовой,
в атаке, в боевом охранении. Использовалась
для звукозаписи и более архаичная аппаратура,
записывавшая на восковые пластинки. Именно
так сделаны с крыши Дома радио сохранившиеся
записи бомбежек и обстрелов. Так сделана и запись победного ленинградского салюта 27 января
1944 года. Радиожурналисты стремились донести дыхание боев, атмосферу труда в промерзшем цеху, радость возвращения к жизни раненых
в госпиталях...
Репортажный дух пронизывал и многочисленные радиопереклички, обеспечивая живой диалог тыла с фронтом, города со страной, с Большой землей. Зародившись в годы пятилеток,
этот жанр активизировался в блокадное время,
осуществляя связь с далеким тылом, с родными
в эвакуации, с отцами и мужьями на фронте.
Радиопереклички превращались в адресные
передачи-послания для далекой Сибири, сражающегося Киева, союзнического Лондона.
Особенно значителен вклад Л.Е. Маграчева
в создание радиолетописи героического Ленинграда. Им были записаны на пленку сотни голосов – от военачальников, руководивших обороной города, до школьников блокадных лет.
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Мария Григорьевна Петрова
(1906–1992),
режиссёр и директор Ленинградского радио в годы
войны, народная артистка РСФСР, обладательница редкого по тембру и выразительности голоса.. Пришла на
радио в 1934 году и проработала непрерывно 56 лет. За
это время ею были прочитаны десятки тысяч страниц литературных произведений и сыграны сотни ролей в радиоспектаклях. Диктор, режиссер, актриса «с тысячью
голосов» – детей, зверей, птиц – Мария Григорьевна
говорила ломким голосом голодного и холодного, но несгибаемого и непобежденного блокадного мальчишки.

«Мы не могли себе позволить говорить
тусклыми, скучными, унылыми голосами.
Нашим единственным оружием
оставались голос и слово».
Героиня двух портретов справа (С. 233) – Мария
Григорьевна Петрова.

Сергею Давыдову. Он посвятил ей стихотворение
«Подарок»:

«...Она существовала в тесных стенах радиостудии, превращая её в бескрайний мир героев
книг для детей, во вселенную детской фантазии.
И стала одной из тех, кто создавал наше художественное вещание для детей и юношества»
(Ю. Алянский. «Ленинградские легенды»).

Ах ты книжица – впрямь таких мало:
В сорок первом зимой обменяла
Два последних сухарика тоненьких
На собрание пушкинских томиков...

В годы блокады Мария Петрова оставалась в Ленинграде и продолжала работать на радио, где
читала стихи и прозу, сводки Совинформбюро, а
также фронтовые письма. В это время её голос
входил в каждую семью, помогая выжить и вселяя
веру в победу.
Работников радио перевели на казарменное положение, Мария Григорьевна была назначена
политруком «объекта» – так стал называться
Дом радио. Бомбили «объект» на Малой Садовой
часто, на крыше Дома радио дежурила специальная команда, зажигательные бомбы хватали
щипцами, тушили в песке и сбрасывали вниз. Однажды снаряд «прошил» все шесть этажей здания и застрял на первом, не разорвавшись. Была
разрушена студия, из которой за минуту до этого вышла Мария Григорьевна.
В 1942 году Петрова вошла в состав труппы
«Блокадного театра», созданного из оставшихся в городе артистов ленинградских театров и
радиокомитета (впоследствии – театр им. В.Ф.
Комиссаржевской).
В голодное время осады артистка отдала свой
хлебный паек за сборник пушкинских стихов, который спустя тридцать лет подарила бывшему
блокадному подростку, а впоследствии поэту

В блокаду Мария Григорьевна бывала в Союзе художников, читала рассказы В. Г. Короленко. Там
ей посчастливилось встретиться с художником
Ярославом Сергеевичем Николаевым. Он написал
портрет Марии Григорьевны, ещё невесты (они
поженились в 1943). С ним она прожила долгую и
счастливую жизнь.
В этом портрете нет трагического звучания.
Тёплая муфта, глубокий чёрный цвет которой
красиво сочетается с нежно-розовым платьем,
белая шапочка – насколько далеко это от аскетизма блокадного быта, и настолько важно и
для художника, и для его модели! В контексте
того времени портрет воспринимался как частица красоты и гармонии, столь ценимая в бесчеловечной атмосфере войны и блокады. Лирическая
интонация произведения, выраженная в облике
актрисы и живописном решении, особенно отчетлива в сравнении с «Автопортретом».
Портрет Юрия Тулина совсем иной – по колористическому решению, по настроению. Он был
написан в мирном 1981 году. Художник ставил
перед собой задачу передать несломленный дух
и сильный характер женщины, изображенной на
картине.
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Я.С. Николаев. Автопортрет. 1942 год

Я.С. Николаев. Портрет М.Г. Петровой. 1942 год

Площадь Урицкого. 1941–1942 год

Ю.Г. Тулин. Читает Мария Петрова. 1942 год.
1981 год
Артиллерия на набережной. 1942 год
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Во время блокады музой Ленинградского радио
была Ольга Федоровна Берггольц (1910–1975).
Никому не известная поэтесса, никогда не выступавшая по радио, пришла в октябре 1941 года
в радиокомитет и предложила свою помощь. Она
была направлена в литературно-драматическую
редакцию, в составе которой почти каждый день
выступала для своих сограждан.
Стихи Ольги Берггольц входили в замерзшие,
мертвые дома, вселяли надежду.
Товарищ, нам горькие выпали дни,
Грозят небывалые беды,
Но мы не забыты с тобой, не одни,
И это уже победа.
Из дневника
«[13/V-42
Сегодня я могла бы написать — „о вчерашнем
моем выступлении говорит весь город“… Это,
конечно, не так, но только в одном] Радиокомитете я выслушала сегодня столько признаний,
благодарностей и трогательнейших слов — от
знакомых и незнакомых людей. Какая-то страшная пожилая женщина говорила мне: „Знаете,
когда заедает обывательщина, когда чувствуешь, что теряешь человеческое достоинство, на
помощь приходят ваши стихи. Они были для меня
как-то всегда вовремя. В декабре, когда у меня
умирал муж, и, знаете, спичек, спичек не было, а
коптилка все время гасла, и надо было подталкивать фитиль, а он падал в баночку и гас, и я
кормила мужа, а ложку-то куда-то в нос ему сую
— это ужас, — и вдруг мы слышим ваши стихи.
И знаете — легче нам стало. Спокойней как-то.
Величественнее… И вот вчера — я лежу, ослабшая, дряблая, кровать моя от артстрельбы трясется, —я лежу под тряпками, а снаряды где-то
рядом, и кровать трясется, так ужасно, темно,
и вдруг опять — слышу ваше выступление и стихи… И чувствую, что есть жизнь“. И еще — такие же отзывы, письма.
А это ведь и в самом деле грандиозно: ленинградцы, масса ленинградцев лежит в темных, промозглых углах, их кровати трясутся, они лежат в
темноте ослабшие, вялые, (господи, как я по себе
знаю это, когда лежала без воли, без желания,
в прострации) и единственная связь с миром —
радио, и вот доходит в этот черный, отрезанный от мира угол — стих, мой стих, и людям на
мгновение в этих углах становится легче, голодным, отчаявшимся людям. Если мгновение отрады доставила я им — пусть мимолетной, пусть
иллюзорной, — ведь это неважно, — значит, существование мое оправдано»
https://arzamas.academy/materials/667

Мемориал Ольге Берггольц в Доме радио.
Санкт-Петербург

«Что может враг? Разрушить и убить. И только-то. А я могу любить…»

Скрипят, скрипят по Невскому полозья:
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скарб, умерших и больных.
Вот женщина ведёт куда-то мужа,
Седая полумаска на лице,
В руках бидончик, - это суп на ужин.
Свистят снаряды, свирепеет стужа…
– Товарищи, мы в огненном кольце!
А девушка с лицом заиндевелым,
Упрямо стиснув почерневший рот,
Завернутое в одеяло тело
На Охтенское кладбище везёт.
Скрипят полозья в городе, скрипят.
Как многих нам уже недосчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
Что слезы вымерзли у ленинградцев.
Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
Я не геройствовала, а жила.
И если чем-нибудь могу гордиться,
То, как и все друзья мои вокруг,
Горжусь, что до сих пор могу трудиться,
Не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
Мы знаем вдохновение труда.
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Таким мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.
Да здравствует, да царствует всегда
Простая человеческая радость,
Основа обороны и труда,
Бессмертие и сила Ленинграда!
18 января 1943 года
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С особой гордостью и нежностью звучал в эфире
голос Анны Ахматовой.

Мужество
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
1942

Анна Ахматова и Ольга Берггольц. Ленинград. 1946 год. Фото из музея Анны Ахматовой
в Фонтанном доме. https://vk.com/@akhmatova.museum

«Наши потомки отдадут должное каждой матери эпохи Отечественной войны,
но с особой силой взоры их прикует ленинградская женщина.
Город, взрастивший таких женщин, не может быть побежден».
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Седьмая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича («Ленинградская») – это великое произведение, отражающее не только волю к победе, но и непреодолимую силу духа русского народа. Грандиозная
по масштабу композиция подарила надежду и веру не
только людям, находящимся в блокадном Ленинграде,
но и всему Советскому народу.
Д.Д. Шостакович вспоминал о работе над симфонией:
«Я писал ее быстрее, чем предыдущие произведения.
Я не мог поступить по-другому и не сочинять ее. Вокруг шла страшная война. Я всего лишь хотел запечатлеть образ нашей страны, которая так отчаянно
сражается, в собственной музыке. В первый день войны я уже принялся за работу. Тогда я проживал в консерватории, как и многие мои знакомые музыканты.
Я являлся бойцом противовоздушной обороны. Я не
спал и не ел, и отрывался от сочинения только, когда
дежурил или при возникновении воздушных тревог».
Работу нал Седьмой симфонией Д.Д. Шостакович
завершил в канун 1942 года, находясь в эвакуации
в Куйбышеве. На первой странице партитуры рукой
автора была сделана надпись: «Посвящается городу
Ленинграду».

№ 35. 2020

Дата премьеры симфонического произведения в Ленинграде – 9 августа 1942 года – была выбрана не
случайно. Полная расправа над городом, построенным Петром Великим, была по плану немцев назначена именно на девятое августа. Главнокомандующим
раздавались специальные пригласительные билеты
в популярный в то время ресторан «Астория». Они
хотели праздновать победу над осажденным городом.
Первое исполнение симфонии было поручено
оркестру под управлением К.И. Элиасберга.
Город «по каплям» собирал музыкантов. Принимали всех, кто мог стоять на ногах. В выступлении участвовало много фронтовиков – по решению комитета
партии, политуправления Ленинградского фронта с
передовых позиций, из окопов и блиндажей прибыли
военные музыканты.
Был отдан приказ: «Пока будет идти концерт – враг
должен молчать». Боевая операция «Шквал» советской артиллерии обеспечила спокойствие и фактически прикрывала всех артистов. Произведение звучало
в каждом доме и на улицах через уличные громкоговорители, так как трансляция велась по радио. Это был
настоящий праздник для измученных жителей. В августе симфонию исполнили 6 раз.

Д.Д. Шостакович

После подписания капитуляции в одном из новостных
выпусков в Европе репортер сказал: «Разве можно победить страну, в которой во время столь ужасных военных действий, блокад и смерти, разрушений
и голода люди умудряются написать столь сильное
произведение и исполнить его в блокадном городе?
Мне, думается, что нет. Это неповторимый подвиг».

Уже после войны два туриста из ГДР разыскали
К.И. Элиасберга и сказали ему: «Мы слушали симфонию в тот день. Именно тогда, 9 августа 1942 года,
стало ясно, что война нами проиграна. Мы ощутили
вашу силу, способную преодолеть голод, страх, даже
смерть».
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С 1929 по 1931 год работал в Театре
музыкальной комедии, в 1937–1950 годах – главный дирижёр Большого симфонического оркестра Ленинградского
радиокомитета.
В годы войны это был единственный в
блокадном Ленинграде оркестр, в нём
работали оставшиеся в городе музыканты. Большой симфонический оркестр
Ленинградского радиокомитета выступал по радио и давал концерты (всего более 400). 9 августа 1942 года под
управлением Элиасберга состоялось исполнение Седьмой симфонии Дмитрия
Шостаковича, ставшее историческим.
После окончания войны Элиасберг продолжил дирижёрскую карьеру, работал
с оркестром Ленинградской филармонии (так с 1953 года назывался бывший
Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета), Государственным симфоническим оркестром
и другими коллективами, в том числе в
провинции с симфоническим оркестром
Карл Ильич Элиасберг (1907–1978)
Карельской государственной филармоНачинал заниматься музыкой как скрипач в Полтаве под руковод- нии, много гастролировал по СССР.
ством Иоахима Гольдберга (в дальнейшем профессора Харьковской
консерватории), его соучеником был Исаак Жук. Окончил Ленин- К.И. Элиасберг награждён орденом
градскую консерваторию по специальности «скрипка» в 1929 году, Красной Звезды.
параллельно обучался дирижированию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Вообще, радио было родником жизни. И это не просто высокие слова –
действительно, голос радио не только пробуждал веру в победу, мужество,
стойкость. Но, говоря по-простому, по-обывательски,
помогал забыть непрестанное чувство голода.
Т.П. Первова, тонмейстер
Радио первым приносило и радостные вести. В начале
ночи 18 января 1943 года оно возвестило о том, что
блокада прорвана, а 27 января 1944 года передало
долгожданное сообщение о снятии блокады и объявление о том, что в эту ночь можно ходить по городу до
1.00. Ленинградское радио вело трансляцию артиллерийского салюта, произведенного двадцатью четырьмя
залпами из трехсот двадцати четырех орудий. Впервые
за всю войну был дан салют не в Москве, а в самом
Ленинграде.
Ликованию ленинградцев не было границ. Радио передавало музыку до утра. Все лучшие артистические
силы, бывшие тогда в Ленинграде, сочли для себя необходимым прийти в Радиокомитет и участвовать в
праздничных концертах.

Невозможно переоценить труд работников ленинградского радио тех лет, поэтому совсем неудивительно, что 8 мая 2002 года на углу Малой Садовой улицы
и Невского проспекта появился памятный знак «Ленинградский репродуктор».
Из металла была сделана точная копия громкоговорителя – настоящий репродуктор, к сожалению, не удалось найти. Эту копию сделали действующей радио
точкой в память о важной роли радио в годы войны.
Под репродуктором автор памятника Анатолий Чернов поместил фотографию, на которой ленинградцы
с тревогой слушают уличную радиотрансляцию. Надпись гласит: «Здесь, у репродукторов, в дни героической обороны Ленинграда 1941—1944 годов жители
блокадного города слушали сообщения о событиях на
фронте».
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27 января 1944 года –
День снятия
блокады Ленинграда
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Горьковскую область соединила с Ленинградом крепчайшая
нить – судьбы спасенных от голода и болезней детей. Согласно Постановлению ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР от
27 июня 1941 г. «О порядке вывоза и размещения людских
контингентов и ценного имущества» в годы блокады именно
Горьковская область была в первую очередь определена местом приема эвакуированных. Первые эшелоны из осажденного Ленинграда пришли в Горький в 1942-м году. Среди эвакуированных в поселок Шатки детей была и Таня Савичева,
автор блокадного дневника, ставшего обвинительным документом фашизму на Нюрнбергском процессе. От истощения
она еле передвигалась и была больна туберкулезом. В течение
двух лет врачи боролись за ее жизнь, но спасти Таню так и не
удалось – ее организм был слишком ослаблен длительным голоданием. 1 июля 1944 года Тани Савичевой не стало.

Мемориальный комплекс

«Цветок жизни»

Во имя жизни
и против войны.
Детям – юным героям
Ленинграда.
1941–1944
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Авторы: П.И. Мельников, А.Д. Левенков, Г.Г. Фетисов, М.В. Коман.
Всеволожский район Ленинградской области

Мемориал

«Тане Савичевой и детям войны
посвящается»

Скульпторы Т.Г. Холуёва и А.Б. Холуёв.
Рабочий посёлок Шатки Нижегородской области
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Горьковчане –
блокадному
Ленинграду

В Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области сохранились документы,
рассказывающие нам о тяжелейших днях обороны
города, об эвакуации детей, женщин и стариков из
осажденного Ленинграда. Это письма-воспоминания
участников событий, официальные сводки, справки
и информация о помощи, оказанной горьковчанами
ленинградцам в годы Великой Отечественной войны,
фотографии.
В июне 1941 года из горьковчан, призванных на фронт
Тонкинским, Дальне-Константиновским райвоенкоматами, были сформированы 385-й, 386-й и 387-й
отдельные автотранспортные батальоны. В их составе
воевали Федор Иудович Козлов, Тимофей Андреевич
Сизов, Виктор Николаевич Зеленов, Николай Алексеевич Листиков и многие другие горьковчане, защищавшие город на Неве.
В ноябре 1941 года по едва окрепшему льду Ладоги
была проложена автомобильная трасса, получившая
название «Дорога жизни» и сыгравшая исключительно важную роль в обороне Ленинграда.

Первая колонна автомашин Горьковского автозавода
вышла в рейс 22 ноября 1941 года. Ф.И. Козлов вспоминал: «Первым ехать было очень страшно. Лед под
колесами машины выгибался как резиновый, останавливаться было запрещено. Двигались в шахматном
порядке с интервалом сто метров под непрерывным
обстрелом вражеской артиллерии. Дверка машины
была постоянно открыта или вообще снята, чтобы
в случае провала под лед можно было выпрыгнуть из
машины». При норме в два рейса шоферы ежедневно выполняли по три, а иногда и по четыре рейса, доставляя продовольствие, боеприпасы, топливо, медикаменты. Каждая тонна груза спасала сотни жизней
ленинградцев. Обратно из Ленинграда эвакуировали
детей, женщин, ослабленных и больных. На другой
берег Ладожского озера их перевозили в открытых
грузовиках при 30–40-градусном морозе и постоянном обстреле немецких самолетов. Не все выдерживали этот тяжелый путь, в дороге многие погибали.
Суровые испытания выпали на долю ленинградцев в
первую блокадную зиму 1941–1942 годов. В городе

Автомобили ГАЗ-ММ на «Дроге жизни», проложенной
по льду Ладожского озера и действовавшей 152 дня
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горьковчан, которую возглавлял секретарь Горьковского горкома
ВКП (б) Петр Андреевич Ромашин. В состав этой делегации также
вошли: кузнец автозавода им. В.М. Молотова Е.В. Куратов, сборщик авиационного завода им. С. Орджоникидзе М.К. Гришин, председатель колхоза им. И.В. Сталина Борского района К.П. Рыжов
и колхозница П.Д. Зернышкова, бригадир колхоза «Стремление»
Балахнинского района П.И. Мосягин и другие.
Приезд в осажденный город наших земляков стал еще одним проявлением дружбы, солидарности и взаимной поддержки народа
в трудные дни.
Этим помощь горьковчан Ленинграду не ограничилась. В ноябре–
декабре 1942 года колхозы области сдали в фонд помощи блокадному городу около 200 тонн муки, более 140 тонн гороха, 22 тонн
мяса, 3,5 тонн животного масла, 22 тонн картофеля, 27 тонн свежей капусты, 11 тыс. штук яиц и т.д.
Ф.И. Козлов

Осенью 1942 года в сборе подарков для ленинградцев приняли
участие 53 сельских района области. В отчетах райкомов и горкомов ВКП (б) за тот период отмечены наиболее отличившиеся

свирепствовали холод и голод. Правительство страны предпринимало все меры по
спасению жителей блокадного Ленинграда. Не остались в стороне и горьковчане.
18 февраля 1942 года в адрес Горьковского обкома ВКП (б) поступила телеграмма секретаря ЦК ВКП (б) и первого
секретаря Ленинградского обкома партии А.А. Жданова, в которой он просил
«…принимая во внимание исключительно
тяжелое положение с продовольствием
в Ленинграде… до начала весенней распутицы… обеспечить в феврале отгрузку
продовольствия и продвижение грузов по
железной дороге…».
В ответ 19 февраля 1942 года первый секретарь Горьковского горкома и обкома
ВКП (б) М.И. Родионов телеграфировал
А.А. Жданову о готовности к отправке
44 вагонов молока, мыла, овощей, 21 вагона сухих овощей, 20 полувагонов соли.
Труженики Кутища-Зуевского колхоза
Борского района выделили в фонд помощи
Ленинграду муку, картофель, овощи. Кроме этого, каждый колхозник из заработанного на трудодни сдал не менее 10 кг зерна,
15 кг картофеля и других сельхозпродуктов. 1 марта 1942 года со страниц газеты
«Горьковская коммуна» они обратились
ко всем колхозникам области последовать
их примеру и оказать посильную помощь
ленинградцам. Этот почин был подхвачен,
и на 30 марта 1942 года 61 сельский район
области выделил около 1200 тонн зерна,
14 тонн гороха, 140 тонн картофеля, 175
тонн мяса, 9 тонн пшена, 5 тонн масла, 10
центнеров огурцов, 3 центнера капусты и
многое другое.
Эшелон с подарками для ленинградцев
был отправлен из г. Горького 30 марта
1942 года. Его сопровождала делегация

http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/gorcom/
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Обоз с подарками горьковчан для жителей Ленинграда. 1944 год

колхозы и их руководители. Колхозники Чкаловского
района отправили в Ленинград более 12,5 тонн продуктов: муки, ржи, репчатого лука, крупы, сушеной
капусты, соленых и сушеных грибов, сливочного масла и сыра. Среди лучших хозяйств были названы колхозы «Путь Ленина», «Согласие», «Новый мир», им.
Петрова.
В октябре–ноябре 1942 года ежедневно на станции
Арзамас, Балахна, Керженец, Лукоянов, Сергач,
Правдинск, Ужовка и др. прибывали подводы с продовольствием для ленинградцев. Всего в конце 1942 года
из Горьковской области в Ленинград было отправлено
40 вагонов с продовольствием. Как и первый эшелон,
поезд сопровождала делегация трудящихся во главе
с секретарем обкома комсомола по военной работе
А.А. Родионовым.
Для частичного решения продовольственной проблемы внутри г. Ленинграда и области по постановлению
Совнаркома от 18 мая 1942 года г. Ленинграду и его
пригородным районам, освобожденным от немецкой
оккупации, в начале июня горьковчанами было отгружено 2500 тонн семенного картофеля для посадки.
В 1942 году продолжалась эвакуация населения из
Ленинграда и Ленинградской области. С января по
апрель 1942 года в Горьковскую область прибыло
4966 человек, из них 767 человек было госпитализировано.
Особая забота проявлялась о детях, испытавших все
ужасы войны – бомбежки, голод, смерть близких
людей. 24 мая 1942 года СНК СССР принял постановление об эвакуации детей из блокадного города.
По решению Горьковского облисполкома до 1 июня

1942 года колхозы нашей области обязаны были подготовиться к приему, размещению и обеспечению питанием маленьких ленинградцев. Колхозы Бутурлинского, Пильнинского, Лысковского районов должны
были принять по 300 человек; Большемурашкинский,
Гагинский, Спасский, Теплостанский (ныне Сеченовский) – по 500 человек, Шатковский – 200, Перевозский, Сергачский – по 400.
В июле–августе 1942 года в Горьковскую область
прибыло 5282 ребенка дошкольного и школьного
возраста из Ленинграда и Ленинградской области.
Встреча ленинградцев произошла в г. Горьком, затем
организованным порядком в сопровождении уполномоченных облисполкома, облоно и обкома ВЛКСМ
они отдельными детскими домами были отправлены
в 27 районов области, где для них было организовано
42 детских дома.
Во всех районах детей встречали представители районных советских, партийных и комсомольских организаций, учителя и колхозники. Особенно теплый прием
был оказан в Вачском, Гагинском и Муромском районах. Ленинградские дети были размещены в заранее
подготовленных помещениях – в клубах, домах отдыха, помещениях школ и специально приспособленных
зданиях. К зиме были произведены ремонт и кладка
дополнительных печей, устройство завалинок, утеплены оконные рамы и двери.
Эвакуированные ленинградцы находились в таком тяжелом состоянии, что их вынуждены были выносить
из вагонов на носилках. Чтобы выходить их, поставить
на ноги, нужно было усиленное питание. Поэтому на
август–сентябрь 1942 года на питание были отпущены дополнительные фонды.
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Горьковская коммуна. 1943. 31 августа. http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/gorcom/

К оказанию помощи и созданию нормальных
материально-бытовых условий для ленинградских детей была привлечена общественность. Широко развернулось шефство колхозов и предприятий над детскими домами. Трудящиеся колхозов «1 Мая», имени
Сталина, «Красный ударник» Сергачского района
обратились с призывом ко всем колхозникам области
оказать помощь в подготовке к зиме. В целом ряде
районов колхозы в порядке шефства ежемесячно выделяли детским домам мясо, молоко, овощи. Так, например, колхозы Гагинского района передали 2 тонны
пшеничной муки, 312 кг мяса, 376 кг пшена, 1806 кг
картофеля, 418 штук яиц, 22 кг меда, 180 кг огурцов,
19 кг ягод; Навашинский колхоз отпустил на питание
детей 200 кг патоки, 150 кг картофельной муки, 4 тонны картофеля и 1 тонну овощей. Их инициативу подхватили и другие организации. Леспромхозы Варнавинского района заготовили и завезли ленинградским
детским домам 1050 кубометров дров.
Дети были очень плохо одеты, не было даже смены
белья. Областной отдел народного образования выделил для них из местных фондов 5000 метров бельевой бязи, 1000 метров белой байки для пошива одеял,
6460 метров различной мануфактуры для изготовления верхнего платья и пальто, 150 ватных пальто, 350
юбок, 760 сорочек, 150 верхних рубашек для мальчи-

ков, 2500 пар чулок и носков, 2660 пар валенок и 500
пар кожаных ботинок. В ряде районов сразу же приступили к изготовлению обуви и одежды для ленинградцев из местных материалов. В Гагинском районе
изготовили 45 пар кожаной обуви и 100 пар валяной.
В Муромском было сшито 200 одеял, 26 пальто и 140
пар тапочек, приобретено 20 пар валяной обуви.
В мае 1942 года был создан «Фонд помощи детям», на
который комсомольские организации промышленных
предприятий и колхозов г. Горького и области перечисляли средства, заработанные на воскресниках.
К концу 1943 года на текущий счет фонда поступил
1 млн. 979 тыс. 96 рублей, из них 76 тыс. 996 рублей
были направлены ленинградским детским домам. Также горьковские комсомольцы организовали среди населения сбор детского белья, обуви, верхней одежды.
23 января 1943 года с целью укрепления материальной
базы ленинградских детских домов бюро Горьковского
обкома ВКП (б) своим решением обязало районные
комитеты партии и исполкомы райсоветов и земельные органы выделить детским домам и интернатам земельные участки из расчета не менее 10 га на каждые
100 воспитанников, оказать им необходимую помощь
тягловой силой, сельскохозяйственным инвентарем
и семенами. Были созданы подсобные хозяйства, исполкомы и колхозы выделили 48 лошадей, 155 голов
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Эвакуированные из Ленинграда дети у дома, построенного для них Горьковским
авиационным заводом № 21. Из фондов музея истории и трудовой славы
ОАО «Нижегородский авиастроительный завод “Сокол”»
(Мы с тобой, Ленинград!: сборник документов / сост. М.А. Марченко. –
Нижний Новгород: ЦАНО, 2014. http://www.archiv.nnov.ru/?id=7414)

крупного рогатого скота, 210 овец, 115 свиней, 317
гектаров пахотной земли и 450 гектаров луговых угодий.
Все прибывшие летом 1942 года дети были крайне
ослаблены и больны инфекционными заболеваниями. 20 наиболее ослабленных детей были направлены
в детский санаторий в с. Тяблино Городецкого района.
Нормальный режим дня, регулярное питание, дневной
отдых, организованные для них, благоприятно сказались на их здоровье. К следующему году многие ленинградцы окрепли, прибавили в весе и участвовали
в уборке урожая. Например, воспитанники Толбухинского детского дома Сергачского района обработали
11 гектаров пашни, собрали 56 тонн картофеля и овощей, 1,5 тонны зерновых.
Уделялось внимание созданию уюта и тепла в помещениях, где жили ленинградские дети. Представители областных организаций инспектировали детские
дома, по результатам проверок там, где требовалось,
организовывали дезинфекцию и стирку белья, уборку помещений, санитарную обработку воспитанников. Среди детских учреждений, в которых постоянно
поддерживались чистота, уют и порядок, дети были
опрятно одеты, назывались детские дома Вачского,
Гагинского и Тоншаевского районов.
Большую часть воспитанников детских домов составляли дети школьного возраста. Восстановив свои
силы, ученики 1–4 классов стали посещать школьные
занятия. Старшеклассники занимались повторени-

ем учебного материала, так как почти все они в 1941
году не учились. Позднее все они неплохо успевали
в школе, до 50 % имели только хорошие и отличные
отметки.
И, конечно, все они мечтали вернуться домой, в свой
родной город. 11 июня 1945 году по решению Правительства 1018 воспитанников ленинградских детских
домов были реэвакуированы из Горьковской области.
До Ленинграда их сопровождала делегация исполкома Горьковского областного Совета депутатов трудящихся и областного отдела народного образования
в составе 3 человек: председателя Перевозского райисполкома Василия Андреевича Усачева, заведующей
сектором детских домов облоно Марии Федоровны
Калининой, начальника сектора лечебной помощи детям облздравотдела Марии Юлиановны Сосновской.
В дорогу колхозы области снабдили детей подарками,
они были одеты и обуты, им выдали по 3 смены нижнего белья и верхнего платья, зимние пальто, 2 пары
обуви, галоши.
Во время приема горьковской делегации заместитель председателя Ленинградского горисполкома
Е.Т. Федорова и заведующий Ленинградским гороно
П.Е. Никитин от имени Ленгорсовета попросили
представить список горьковчан для награждения правительственными наградами. В июле 1945 года список
лиц, проявивших особую заботу об эвакуированных
ленинградских детях, включавший 127 фамилий, был
рассмотрен на бюро Горьковского обкома ВКП (б),
подписан и направлен в Ленгорсовет.
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Детский дом для эвакуированных из Ленинграда детей. Краснобаковский район
Горьковской области. 1945 год. Фото Н.М. Капелюша
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врач Строчковского интерната Городецкого района
А.М. Короткова; директора детских домов (Сергачский район): Сосновского – Ю.А. Галущина, Толбинского – Г.Д. Девяткин; уполномоченный по эвакуации
детей М.С. Бороневский.

И

Среди них были председатели колхозов «Красный партизан» Тонкинского района Д.А. Башкутов, им. Калинина Дальне-Константиновского района П.В. Барков,
«Новый путь» Перевозского района В.Г. Шмелев,
«Алга» Сергачского района М.С. Саберов; медицинские работники: медсестра Толбинского детского
дома Сергачского района Е.Н. Высокоостровская,

я

Вручение подарков воспитанникам ленинградского детского дома, эвакуированного
в село Малая Пица Дальне-Константиновского района Горьковской области. 1946 год.
http://opentextnn.ru/old/archives/nn/govov/

Значит,
глупая смерть та,
которая
вдруг?
Ну, а если не вдруг?
Постепенно?
Умней?!
Всё равно ты её подневольник
и смерд!
Всё равно не поможет твоё:
«Отвяжись!..»
Впрочем,
если и есть она –
глупая смерть, –
это всё-таки лучше,
чем глупая
жизнь.

Роберт Роджественский. «Жизнь и смерть»

Всё при жизни!!!
И смерть
тут совсем ни при чём…
Голос радио.
Падает блюдце из рук.
Прибавляется жителей
в царстве теней…
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Часть 9

Горьковчане-связисты
Владимир
Иванович
Ванеев

Родился 22 июня 1907 года. Лаборант Нижегородской радиолаборатории, один из первых нижегородских
радиолюбителей-коротковолновиков.
Служил в Вооруженных Силах СССР
с 1931 по 1966 год. Вся служба была
посвящена радиосвязи и радиоэлектронике. Боевой путь начал в июле 1941
года на Калининском фронте в должности заместителя начальника подразделения связи 252 стрелковой дивизии.
В 1943 году – начальник отделения
радиослужбы Управления связи 1 Прибалтийского фронта. В 1944 году – начальник отдела радиослужбы 1 Украинского фронта. Участвовал в боях
за Прагу и Берлин. Награжден двумя
орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны I степени, двумя
орденами Красной Звезды, двумя медалями за боевые заслуги, медалями за
освобождение Праги, за взятие Берлина, памятными чехословацкими и польскими медалями.
Ушел в запас в звании инженераполковника.
256

Линии связи – линии жизни

№ 35. 2020

Владимир
Сергеевич
Константинов

Служил в следующих должностях:
– начальник крупной радиостанции в
гвардейском специальном истребительном авиационном полку;
– начальник передвижных и стационарных радиотехнических мастерских;
– помощник командира строевых подразделений по технической части.
В сентябре 1943 года В.С. Константинова направили в Государственный Краснознаменный Научно-испытательный
институт Военно-воздушных сил. Принимал участие в разработке и внедрении в боевые части специальной аппаратуры радиосвязи, за что был дважды
награжден орденом Красной Звезды. За
применение специальной аппаратуры в
период Берлинской операции получил
Благодарность Верховного Главнокомандующего и награжден медалью «За
взятие Берлина».
В ГК НИИ ВВС прослужил до конца
1964 года в должности ведущего инженера, пройдя путь от старшего лейтеВ.С. Константинов родился в 1905 году. Сотрудник Нижегородской нанта до подполковника.
радиолаборатории. В ряды Красной армии мобилизован 25 июня
За время службы в Советской армии
1941 года.
награжден тремя орденами Красной
С июня 1941 по сентябрь 1943 года участвовал в боевых операциях Звезды и десятью медалями. Приказом
авиационных частей Красной армии в составе подразделений свя- Министра Вооруженных Сил СССР
зи. В 1941 году находился на Западном и Юго-Западном фронтах, в награжден Знаком «Почетный радист
1942 году – на Волховском, в 1943 году – на Калининском фронте. СССР» и Знаком гвардейца.
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Людмила Ивановна
Кузмичёва

Арий
Михайлович
Петров
Сотрудник Нижегородской радиолаборатори.
В середине марта 1941 года его призвали на 3 месяца
на командирскую переподготовку и направили на Тихоокеанский Военно-морской флот. Срок переподготовки заканчивался 23 июня. В начале войны получил
звание военного инженера третьего ранга (позднее
– инженер-капитана) и был назначен начальником
лаборатории Тихоокеанского флота. В лаборатории
работал до августа 1944 года.
В августе 1944 года его перевели сначала в НИИ химии ВМФ, несколько позднее – в Химическое управление ВМФ в Москве. Вскоре получил специальное
задание заместителя наркома ВМФ: сразу после высадки наших военно-морских сил в Румынии и в Болгарии разведать, какое военно-химическое оборудование оставили там отступающие войска противника.
В процессе выполнения задания большую помощь
оказали румынские рабочие. Они вывели химразведку на ряд больших складов оружия, боеприпасов и
военно-химического оборудования. Эти подземные
замаскированные объекты были расположены в разных местах, порой в нескольких десятках километров
от города, в лесистой местности. Некоторые из них
были заминированы.

Л.И. Кузмичёва родилась 24 июня 922 года в Нижнем Новгороде. В 1940 году окончила школу № 13,
училась на историческом факультете педагогического
института.
В первые месяцы Великой Отечественной войны её
определили на оборонные работы. Продолжая учиться, работала на станциях орудийной наводки в Балахне – защищала Горьковскую государственную районную электростанцию (ГоГРЭС).
В апреле 1942 года изучила радиодело, добровольцем вступила в ряды Красной армии и
была
определена
в
зенитно-артиллерийские
войска,
защищавшие
подступы
Москвы
в городе Коврове. Двадцатилетняя радистка передавала зенитчикам команды для наведения орудий на вражеские самолеты. Именно от радистов напрямую зависело, насколько быстро и точно информация дойдет
до адресата, а значит, будет спасена чья-то жизнь. Позывные Людмилы Кузмичёвой – «Береза», «Фиалка»,
её речь при передаче команд отличалась краткостью
и четкостью.

Окончание войны застало на дежурстве в Химическом
управлении ВМФ.

В 1943 году Л.И. Кузмичёва участвовала в боях за
освобождение Брянска, Воронежа, в ОрловскоКурской битве, не раз рисковала жизнью. Получив
ранение в ногу, продолжала воевать. В 1944 году
принимала участие в освобождении Львова, воевала в составе танковой армии радистом танка Т-34.
Дошла до Берлина.

В марте 1946 года А.М. Петров уволен в запас. Вернулся в город Горький. Преподавал на химическом
факультете Горьковского государственного университета, возглавлял научно-исследовательский сектор
университета.

После демобилизации Л.И. Кузмичева работала экономистом на радиозаводе в городе Александрове, затем – на судостроительном заводе в Калининграде, в 1959 году вернулась
в родной город Горький.
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Игорь
Михайлович
Пузырёв

В августе 1941 года ушел на войну младшим лейтенантом. Старшего техника-лейтенанта в 1942 году
назначили
начальником
радиоцеха Объединенного ремонтного поезда ОРП-23 Калининского фронта.
С августа 1942 по октябрь 1943 года в
радиоцехе выполнили капитальный ремонт 272 радиостанций, 228 радиоприемников и другой техники, изготовили и
смонтировали в кузовах автомобилей 4
громкоговорящих устройства. В ноябре
1943 года награжден Орденом Отечественной войны II степени. Обеспечивал
связь между станциями армии и флота
в составе радиослужбы 1-го Прибал
тийского фронта. Закончил войну
инженер-капитаном радиотехнического
поезда в Восточной Пруссии.
С 1946 года И.М. Пузырев – сотрудник Горьковского исследовательского
физико-технического
института
(ГИФТИ). Работал над радиофизическими методами измерения скорости артиллерийских снарядов.

И.М. Пузырев родился 20 марта 1912 года в Нижнем Новгороде.
Окончил радиотехнический техникум и радиотехнический факультет
Горьковского индустриального института. Имел изобретения, внед
ренные в военную промышленность. В 1940 году поступил на завод
имени М.В. Фрунзе.
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Активный участник создания Горьковского научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ, 1956),
где участвовал в работах по радиолокации
Луны. До 1983 года – ведущий конструктор, заведующий созданной им лабораторией электронно-вычислительных
машин. Награжден нагрудным знаком
«Почетный радист СССР», многими
медалями.
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Алексей
Алексеевич
Рябов

А.А. Рябов родился 5 мая 1914 года. После
окончания электротехнического факультета
Горьковского индустриального института в 1940
году начал работать на заводе имени М.В. Фрунзе инженером-исследователем.
В первые дни Великой Отечественной войны
по личному заявлению призван в ряды Красной
армии и зачислен в состав 951 артполка 391-й
стрелковой дивизии. Принимал участие в обороне Москвы, воевал на Калининском, СевероЗападном, 2 Прибалтийском фронтах. Ремонтировал радиоаппаратуру во время боевых
операций. В условиях острой нехватки отечест
венных радиоламп вносил изменения в радиотехнические схемы приборов с целью использования ламп из трофейных радиостанций. Своими
силами изготавливал необходимые радиоизмерительные приборы. Обеспечивал радиосвязь
командования с воинскими подразделениями
в ходе боевых операций.
Боевые награды – медаль «За боевые заслуги»
(1944), орден Отечественной войны II степени
(1944), медали «За оборону Москвы», «За взятие Праги», «За Победу над Германией».
После демобилизации в марте 1946 года
А.А. Рябов возвратился в город Горький и поступил на работу в Институт химии при Горьковском государственном университете. В 1949
году перешел в Горьковский исследовательский
физико-технический институт (ГИФТИ).
В 1956 году входил в Комитет по организации
Научно-исследовательского радиофизического
института (НИРФИ), в котором проработал до
1978 года заведующим лабораторией измерительных приборов. Получил 33 благодарности
от руководства, награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина» и медалью «Ветеран труда».
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Ираида Федоровна
Сухонина

Александра Николаевна
Саргсян

И.Ф. Сухонина родилась 4 марта 1923 года. Окончив
радиотехникум, в марте 1942 года поступила на свою
первую и единственную работу в Горьковский областной радиокомитет подсобным рабочим – учеником радиотехника. Затем работала радиотехником, старшим
техником центральной аппаратной, инженером.

Родилась 9 июля 1920 года. А.Н. Саргсян – легендарная разведчица Шурочка Мороз, окончившая школу
радисток в Сормове, которая располагалась в здании
школы «Баррикад».

В Горьком транслировали передачи Всесоюзного
радио из Москвы через междугородную телефонную
станцию по кабелям, областного – из аппаратной
Горьковского радиоцентра. Эфирное вещание осуществляла радиостанция РВ-42.
«Радиодом» располагался на третьем этаже Дома
связи и состоял из радиовещательной аппаратной, малой речевой, большой концертной студии и генераторной. Кроме объявлений о воздушной тревоге и отбое
после окончания налета при необходимости по ночам
шла программа «Чайка». Эта программа представляла собой концерт с сигналом «Г.Р.» азбукой Морзе,
который каждые две минуты накладывался на музыку
и служил маяком для наших летчиков. Чтобы фашисты не могли ее принять, несколько раз за ночь производились перестройки частоты работы радиостанции
РВ-42. Персонала катастрофически не хватало, порой
приходилось работать до 1,5 суток.
В годы Великой Отечественной войны Ираида Федоровна в составе коллектива радиотехников обеспечивала бесперебойное радиовещание.
За 68 лет работы на радио
И.Ф. Сухонина прошла путь от электромеханика до главного инженера Нижегородского
Радиотелецентра, удостоена званий Почетный радист России,
Заслуженный ветеран Нижегородской области.
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Она воевала вместе со знаменитым разведчиком
Николаем Ивановичем Кузнецовым. Ей посвящено
немало строк в книгах Героя Советского Союза, писателя и бывшего командира партизанского отряда
Дмитрия Николаевича Медведева «Сильные духом»,
«Это было под Ровно». Со своим будущим мужем –
командиром разведчиков Наполеоном Ашотовичем
Саргсяном познакомилась в партизанском отряде.
Вскоре на одном из хуторов Западной Украины молодые сыграли свадьбу.
«В лесу среди болот накрыли деревянный стол. Радистки напекли пирогов. Пили черничный настой на
спирту, но песен не пели - немцы рядом. Новобрачные были в новой форме и при оружии. А сразу после
свадьбы отряд вынужден был совершить переход на
новую базу».
После войны служила в войсках НКВД на Севере.
Вела активную общественную деятельность: была
делегатом двух съездов ДОСААФ СССР, председателем секции женщин-фронтовичек Нижнего Новгорода, членом президиума районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.
35 лет возглавляла Совет женщин-фронтовичек Нижегородского района Нижнего Новгорода. Была активным организатором и помощником в создании
школьных музеев, посвящённых военным годам.
Награды: ордена Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медали «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, «За боевые
заслуги» и другие.
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Сергей
Васильевич
Сысоев

Родился 23 августа 1907 года. Сборщик
катодных реле в Нижегородской радиолаборатории.
Член Коммунистического союза молодежи с 1922 года, организатор пионерского
движения и первый вожатый в НРЛ. В
1929 году вступил в ВКП(б ) .
Первый раз в Красную армию призван в
1929 году. Служил на 3-й погранзаставе
имени Андрея Бабушкина Нахичеванского
погранотряда войск Закавказского ВЧКОГПУ до июля 1932 года.
В 1941 году мобилизован по решению
ЦК ВКП(б), направлен на курсы тактического усовершенствования командного
состава при Военной академии механизации и моторизации РККА. По окончании
учебы направлен в 188 танковую бригаду, в составе которой в августе 1942 года
вступил в свой первый бой на Ржевском
направлении.
Боевой путь С.В. Сысоева обозначен такими вехами, как Сталинград, Смоленск, Корсунь, Кишинев, Плоешти, Бухарест, Вена.
9 мая он встретил в столице Чехословакии
городе Праге. Награжден медалью
«За оборону Сталинграда» (1943), двумя орденами Красной Звезды (1943,
1945), орденом Отечественной войны
II степени (1944).
15 мая 1945 года армию перебросили на восток: пустыня Гоби – Большой
Хинган – Манчжурия – Харбин – Мукден – Порт-Артур – Дайрен. За активное
участие в этих боях С.В. Сысоев повторно награжден Орденом Отечественной
войны II степени.
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Алексей
Никандрович
Тепляков
А.Н. Тепляков родился 27 августа 1919 года. В
1930-х годах, как и многие сверстники, увлекся
радио, которое и стало делом всей жизни. Изучал
журнал «Радиолюбитель» – раздел «Коротковолновик» особенно. Сдал квалификационный экзамен
и получил наблюдательский позывной URS-1336.
Работая в Центральной военно-индустриальной лаборатории (ЦВИРЛ) под руководством старейшего
работника Рафаила Николаевича Серебренникова,
участвовал в разработке миниатюрной радиостанции
для кавалерии.
В 1939 году откликнулся на призыв страны, добровольцем вступил в ряды Военно-Морского флота.
Учился в Школе связи имени А.С. Попова в городе
Кронштадте в классах, где в начале XX века преподавал и ставил первые опыты по беспроводной радиосвязи Александр Степанович Попов. Курс математики
слушателям Школы читал Петр Николаевич Рыбкин,
помощник А.С. Попова.
До 1944 года служил на Главной радиостанции Балтийского флота, которая располагалась в Кронштадте, обеспечивая связь кораблей и подводных лодок
Балтийского флота с командными пунктами. С 1944
по 1945 год служил на ледоколе, затем до конца 1946
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года возглавлял приемный центр Кронштадтского
морского оборонительного района.
После демобилизации А.Н. Тепляков вернулся в город
Горький на завод имени М.В. Фрунзе, где под началом
Андрея Глебовича Покровского принимал участие в
разработке приборов для оборонной промышленности.
До последних дней жизни Алексей Никандрович регулярно выходил в эфир со своей любительской радиостанции.
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Часть 10

Радиоаппаратура
из фондов музея
«Нижегородская радиолаборатория»

Крестьянский курорт Ливадия. Фото Аркадия Шайхета. 1925 год

И даже в красном уголке
Найдется чем потешить душу:
У репродуктора «Рекорд»
Концерт Утесова послушать.
Из военной лирики 1940-х годов
https://little-histories.org/2014/01/08/

Громкоговоритель («Тарелка»)
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Радиоприёмник ламповый 6Н-1

Радиоприёмник ламповыйСВД-9
265
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Приёмник прямого усиления СИ-235

Радиостанция связная 12-РП
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Полевой телефонный аппарат ЕЕ-108,
поставлялся США по ленд-лизу

Радиоантенна на броне танка Т-34

Приёмник танковой радиостанции 10-РТ
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Радиоприёмник УС-9 («Соловей»)
Расположение радиоаппаратуры в самолете

Антон Антонович Савельев
(1913–1964)

Радиоприёмник Р-250М(«Кит-М»)

Окончил с отличием Ленинградский электротехнический институт имени В.И. Ульянова (Ленина) по специальности инженер-электрик (1936).

и военного назначения как в стране, так и в ряде зарубежных стран. Только в Харькове произведено
68 000 радиоприёмников «Кит».

Вся
профессиональная
деятельность
связана
с разработкой радиоприёмных устройств, преимущественно КВ-диапазона. В 1947 году под руководством А.А. Савельева созданы радиоприёмники АС-1, АС-2, названные по инициалам автора,
и профессиональный радиоприемник Р-250 («Кит»).
Этот приёмник и его модификации использовались в 1950–1980-е годы практически всеми приемными центрами и радиостанциями гражданского

Совмещал работу в промышленности с преподаванием в Военной Краснознаменной академии связи имени
С.М. Буденного (1948–1960). Доктор технических
наук (1964), профессор, автор девяти изобретений и
трех книг о технике радиоприема, в том числе «Проектирование радиоприемных устройств. Элементы
настройки» (1950). Лауреат Сталинской премии II
степени (1950). Награжден орденами Ленина, «Знак
Почёта», медалями.
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Передвижная коротковолновая радиостанция «Кедр»
на базе ГАЗ-69 (командно-штабной автомобиль).
1970 год

Радиостанция Р-104М («Кедр»)

Радиостанция Р-314
(«Метеорит»)
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Радиоприёмник Р-311(«Омега»)

Телефонный аппарат ТА-57

Ольга Ивановна Репина
Инженер-полковник, сотрудница НИИ связи Красной
армии (Мытищи Московской области).
Под руководством О.И. Репиной были разработаны
телефонные аппараты ТА-41, ТАИ-43 и в послево270

енные годы ТА-57. В период Великой Отечественной
войны выпущено около 500 тысяч ТАИ-43. Этот аппарат на протяжении 20 лет был основным полевым
телефоном Красной (Советской) армии
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Радиостанция «Ядро-2»

Радиостанция «Баклан»
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Роберт Роджественский. «Реквием»

Помните!
Через века,
через года, –
помните!
О тех,
кто уже не придет
никогда, –
помните!
Памяти
павших
будьте достойны!
Вечно
достойны!
Детям своим
расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!
Во все времена
бессмертной Земли
помните!
Убейте войну,
прокляните войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет
никогда, –
заклинаю,— помните!
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Фото П.А. Семенова
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