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I.  ОБЩА Я ХАРАКТЕРИСТИК А  ИССЛЕДОВАНИ Я 

Значение   управления, его  влияние   на  результат  и эф ф ективность 

боевых  д ействий  труд но   переоценить.  Обеспечение   же   его   качества  

всегда   зависело   от  состояния  связи.  Особенно   это   касается  военной 

авиации, одного   из наиболее  д инамичных  компонентов  вооруженных 

сил,  способного   преодолевать  значительные  пространства   в  кр атчай-

шее   время.  Опыт  войн,  с  участием  авиации,  показывает,  насколько  

велика  роль  постоянной и бесперебойной связи в обеспечении упр ав-

ления авиационными частями, соед инениями и объед инениями. 

Именно  поэтому состоянию  военной авиационной связи прид ает-

ся особое  значение. В  развитие  ее  на  протяжении всего  XX  века  вно-

сили  весомый  и  самобытный  вклад   российские   и  советские   ученые , 

констр уктор ы, инженеры и техники. Значительный опыт  ее  организа-

ции  и  осуществления  был  получен  в  год ы  Великой  Отечественной 

войны. В  то  время была также усовершенствована материальная часть 

авиационной  связи,  организационно штатная  структура   ее  подразде-

лений  и частей, были  скорректированы  практикой  основные принци-

пы под готовки специалистов связистов. Несмотря на  изменения  в во -

енном  д еле, обусловленные  научно технической  революцией  во   вто -

рой половине  XX  в., этот опыт имеет непреходящее  значение. 

Исход я из вышесказанного, актуально сть  те мы обусловлена: 

во первых,  р о лью,  котор ую  играла   авиац ионная  связь  в 

упр авлении  боевыми  д ействиями  авиац ионных  ф ормирований 

р азличного   масштаба .  Многие   закономерности  и  тенд енц ии,  пр о-

явившие ся  в  конце   XX  в.,  берут  свое   начало   в  исслед уемый  пе р и-

од .  Сло жно сть  и  тр уд ность  зад ач  совер шенствования  упр авления 

авиац ией  в  современных  условиях   пред полагает  использование  

опыта  прошед ших  во йн ; 

во вторых,  изменения  в  народном  хозяйстве   нашей  страны,  в ы-

званные  событиями, происшед шими  на  рубеже  90 х  годов, и коснув-

шимися оборонной промышленности  в связи с переходом к рыночной 
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экономике,  существенно   затруд нили  возможности  по   оснащению 

авиационных  частей  и  соед инений  новыми  сред ствами  управления  и 

связи. Найти оптимальное  решение  возникающих  проблем в условиях  

дефицита  в финансировании вооруженных  сил можно лишь на  основе  

исторического  опыта, накопленного  на  протяжении XX  века; 

в третьих,  в  процессе  обновления  Воор уженных  Сил  Российской 

Фед ерации  и  ВВС  в  частности,  не   оптимизированы  группировки 

войск,  требуют  уточнения  вопросы, связанные  с  определением  соот-

ношения  боевых  частей, сил обеспечения  и управления, с их  стр укту-

рой  и  под чиненностью,  совершенствуется  система  управления  авиа-

цией. Опыт строительства  ВВС  в год ы Великой Отечественной войны 

дает  массу  как  положительных, так  и отрицательных  примеров, учет 

которых  существенно   облегчит  выбор   правильного   пути  в современ-

ных условиях; 

в четвёртых,  уд овлетворение   общественной  потребности  в  на уч-

ной  реконструкции  военного   прошлого   нашей  Род ины  невозможно 

без  возвращения  в  историю д аже  самых  малозаметных  ее  субъектов; 

необходимо  вспомнить  и показать  исторические   персонажи, причаст-

ные к организации и совершенствованию  связи во  фронтовой авиации 

в  год ы Великой Отечественной во йны; 

в пятых,  опыт  развития  авиационной  связи  в  рассматриваемый 

период  мало  изучался и целенаправленному  исслед ованию  не  подвер-

гался,  несмотря  на   60  лет,  которые  прошли  после   завершения  Ве л и -

кой  Отечественной  войны. Объективный  анализ  процесса  совершен-

ствования  авиационной  связи  в  военные  годы  буд ет  способствовать 

ф ормированию  исторического   сознания  в  среде  авиационных  кадров 

Воор уженных Сил России. 

Сте пе нь  научной  разработанности  те мы.  Провед енный исто-

риограф ический  анализ  труд ов  и  публикац ий,  в  которых  затронуты 

вопросы  развития  авиационной  связи  и  системы  управления  совет-

ской  авиацией  в  год ы  Великой  Отечественной  войны  показывает, 



что   в отечественной  историограф ии имеются  работы, в той или иной 

степени,  затрагивающие  рассматриваемую  тему.  Условно   их   можно 

объед инить в четыре  гр уппы. 

К  первой  группе   след ует  отнести  военно исторические   труд ы, 

созд анные  вид ными  учеными  и  военачальниками',  а  также  ряд   ф ун-

д аментальных  работ  коллективов  авторов, в  которых  в той или иной 

степени освещаются вопросы, связанные с развитием  военной связи в 

год ы  Великой  Отечественной  войньг.  Ка к  правило,  в них  рассматри-

ваются  проблемы  военной  связи  или  управления.  Однако   показыва-

ются  они  в  самом  общем  вид е,  без  анализа   причинно следственных 

связей,  касающихся  процесса   совершенствования  материальной  базы 

управления  авиации. Кр оме  того,  специальные  вопросы, связанные  с 

развитием  связи  во   фронтовой  авиации, ее  организацией  и  осуществ-

лением в упомянутых труд ах  практически отсутствуют. 

Та к,  в  1977     1984  гг. вышли  в  свет четыре   тома труд а   «История 

военной  связи»,  под готовленные  большим  коллективом  авторов  под  

ред акцией А.И.Белова^ .  В  нем д ается исторический  обзор  многовеко-

вого   развития  военной  связи,  теории  ее   организации  в  войсках.  Во -

просы  развития  авиационной  связи  в  этом  труд е   рассматриваются 

лишь фрагментарно, и попутно  с основными проблемами. 

Пред метно   развитию  авиационной  связи  в  год ы Великой  Отече -

ственной  войны посвящена книга  П.И.Пелюхова  «Авиационная  связь 

в  год ы  войны  и мира», изд анная  в  1968  г".  Од нако   и в  ней описание  

Исто р ия  развития  войск  связи    Л. : Во е нна я  акад емия  связи ,  1977; Кожевнико в  М  Н 
Команд ование   и  штаб  ВВС  Советской  Ар мии  в  Ве лико й  Отечественной  войне  1 9 4 1 
1945  гг    М  Наука ,  1977, Попель  Н.Н  ,  Савельев  В  П  ,  Шеманский  П  В  Управление  
войсками  в год ы Великой Отечественной во йны   М  Военизд ат,  1974; 1  имохович И  В 
Опер ативное   искусство   Советских   ВВС  в  Ве лико й  Отечественной  во й н е    М  Во ениз-
д ат,  1976   и д р . 

Авиа ц ия  и  космонавтика   в СССР     М  . Военизд ат,  1968, «Авиац ия»  Энц иклопед ия 
М  Военизд ат,   1994, Военная  энциклопед ия   Т  1  2 . М  Военизд ат,  1990 1994, Во з -
д ушная  мощь  Ро д и н ы   М  Военизд ат,  1988; Советская  военная  энц икло пед ия  Т 1 
8     М. : Военизд ат,  1976 1980  и д р . 

Ис юр и я  военной связи    Г  1 4   М. '  Военизд ат,  1977 1984   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'  Пелюхов  П.И. Авиац ионная связь в год ы войны и м и р а  Мо н и н о  ВВА,  1968  



состояния связи во  ф ронтовой авиации, ее  материальная  часть, стр ук-

тура   и  специфика  полготовки  специалистов,  освещены  лищь  схема-

тично. Анализ  вопросов, связанных  с организацией  авиационной  свя-

зи и ее  развитием практически отсутствует. 

В  труд ах,  составляющих  вторую  ф уп п у,  более   подробно   осве-

щаются  вопросы развития  связи,  а  главное     рассматриваются  вопро-

сы, связанные с совершенствованием  авиационной связи. К  ним отно-

сятся боевые уставы  и наставления', материалы обобщенного  боевого  

опыта, изд ававшиеся  в  год ы  Велико й  Отечественной  войны  и  вскоре  

после  нее^,  учебники и учебные  пособия^  материалы военно научных 

и  научно практических   конф еренций''. Работы этой гр уппы  пред став-

ляют  большой  интерес, так  как  в  них  более  полно  д ается  анализ раз-

вития авиационной связи , порою указывается специф ика ее  организа-

ции во  ф ронтовой авиации. 

См , :  Боевой уста в  истр ебительной  авиац ии.  М. :  Военизд ат,  1940; Боевой  уста в  бо м -
бард ировочной  авиац ии.   МzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  Военизд ат,  1940;  Инстр укц ия  по   организации  связи  в 
авиационных  соед инениях   и  частях      М  Военизд ат,  1943; Наставление   по  службе   воз-
д ушного   наблюд ения, оповещения  и  связи  на  территории  стр а ны.  М.   Л  ; Госвоениз
д ат,  1935; Наставление   по   полевой  службе   штабов.  М. ;  Военизд ат,  1942; Наставление  
по  эксплуатационно технической  службе  ВВС    М  •   Военизд ат,  1940; и др  
^   См  : Инф ормац ионный сбор ник  Упр авления  ВВС  КА  Х2 2 1 .  М  •   Военизд ат,  1945; Ин -
ф ормационный  сборник  Упр авления  ВВС  КА  №2 4 .  М. :  Военизд ат,  1945; Инф ор мац и-
онный  бюллетень  № 4 4    М  •   Военизд ат,  1945, Инф ормационный  бюллетень  № 4    М 
Военизд ат,  1945; Сбо р ник  боевых  д окументов  Ве лико й  Отечественной  во йны.  Хе 2 6 
М  : Военизд ат,  1945, Сбо р ник  материалов  по   изучению  опыта  во йны  №1 6 .  М  Во е н -
изд ат,  1945; Сбор ник  материалов  по   обмену  опытом  р аботы  связи  ВВС  Во о р уже нных 
Си л  СССР.  №1 1     М  Военизд ат,  1947, Советские   Военно возд ушные  силы  в  Ве лико й 
Отечественной  войне   1941 1945  iг  / Сборник  д окументов  в  кн и г а х    М '  Военизд ат, 
1955 1968  и д р . 

Зарецкий  В  М  Авиац ионная  связь  в  i од ы  Ве лико й  Отечественной  во йны    Мо нино 
ВВА,  1987; Зарецкий  В  М  Упр авление   авиационными  соед инениями  и частями  над  по -
ле м боя в  год ы Ве лико й  Отечественной  во йны. / Сборник  тактических   пр имер ов.  Мо -
нино.  ВВА,  1989,  Зарецкий  В М ,  Го лубе в  Ю П ,  Мун тян  Б.И.  Развитие   упр авления 
авиационными  частями,  соед инениями  и  объед инениями  (1 9 1 4  1 9 9 0 )  Мо нино :  ВВА, 
1991 ;  Истор ия  военного   искусства   и  история  а ви а ц и и   Мо нино :  ВВА ,  1957;  Исто р ия 
военного   искусства      Мо нино  ВВА,  1995; Ме шко в  А  А.  Развитие  авиац ионной  связи  с 
1918  по   1945  гг.  Та мбо в: Т ВВАИ У,  1987  и  д р. 

Созд ание  возд ушных  армий  в год ы Ве лико й  Отечественной  во йны  и  их  роль  в д осги
жении  побед ы  над   ф ашистской  Гер манией  / Материалы  военно исторической  конф е-
ренции    Мо нино '  ВВА,  1998, Матер иалы  научно практической  конф еренции  «Связь
2000».  Тамбов  Т ВАИ И , 2000  



в  указанных  работах   сосредоточена  хорошая  ф актограф ическая 

база,  пригодная  д ля  провед ения  подробного   исслед ования  и  анализа  

рассматриваемой  проблематики; имеется  и систематизированный  ма-

териал,  который  сод ержит  определенные  обобщения,  особенно   это  

характерно  д ля учебной литературы. 

В  частности, в  учебном  пособии  В.М.Зарецкого   «Развитие   авиа-

ционной  связи  с  1914  по   1990  гг .»',  показаны  основные  направления 

развития авиационной связи и особенности ее  организации в рассмат-

риваемое   время.  Даны  отд ельные  мероприятия  по   их   реализации. 

Вместе   с те м, след ует  отметить,  что   и д анная работа, в  связи с целе-

выми  установками  и  пред назначением,  не   может  претенд овать  на  

роль  полновесного   исторического   исслед ования,  посвященного   р аз-

витию авиационной связи в год ы Великой Отечественной войны. 

В  трудах, составляющих  третью  группу,  более  подробно   излагаются 

отдельные  аспекты теории  и  практики  боевого   применения  авиационной 

связи, ее  развития в годы Великой Отечественной войны с анализом указан-

ных положений на  основе  архивного  материала, содержащего  конкретные 

сведения об условиях  боевых действий. К  ним следует отнести докторские  и 

кандидатские  диссертации^, научно исследовательские  работы^, созданные в 

исследуемый период  времени и на  современном этапе. Однако  и в них  во-

просы развития  авиационной связи рассматриваются лишь  в той степени, 

которая определяется целями конкретного  исследования. 

'  Зарецкий В. М. Развитие  авиационной связи с  1914  по   1990  гг.  Мо нино : ВВА, 1991 . 
^   Григорьев А. Б. Исто р ия р азвития и боевого  применения гид роавиации  отечественного  
Военно Морского   Фло та   1910 1945  г г  Д н е   ка нлист  н а у к  М. : И ВИ  МО  РФ,  1992, 
Зарецкий  В. М.  Совер шенствование   управления  авиационными  объед инениями  и  со -
ед инениями  в  год ы  Ве лико й  Отечественной  во й н ы   Дне   канд  ист н а ук    Мо нино : 
ВВА,  1985, Пелюхов  П И .  Анализ  организации  связи  д ля  управления  истребительной 
авиацией над  полем боя в Ве лико й  Отечественной  войне   1941 1945  гг.  Д и с . к а н д . во
ен наук —  Мо нино : ВВА,  1947  и др  

'Развитие   авиационной техники  и ор ужия, и его  влияние  на  боевое  применение  Военно
возд ушных  сил  (1914 1945).  / НИР  «Пе ссимист»   Монино  ВВА,  1985; Разработка   сис-
темы  организации  связи  в ВС  КА  / Отчет  НИР     РГВА,  ф  24699, оп  1 , д  347; Основные 
этапы  созд ания  и  развития  отечественных  ВВС  (1910 1990).  / liHP  «Хр оногр аф ».   Мо -
нино  ВВА,  1995, Основные этапы  строительства  отечественных  ВВС  и развитие  вопро-
сов их  оперативного  применения. / НИР «Ретроспектива»    Мо нино ' ВВА,  1995  и др  



кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  четвертой группе  след ует  отнести научно популярную  и мему-

арную  литературу  , а  также  научные  статьи, помещенные  в период и-

ческой  печати^ . В  работах   д анной группы  помещен  д остоверный  ма-

териал,  касающийся  те мы  д иссертации,  обогап1енный  личными  впе-

чатлениями  участников  рассматриваемых  событий  о   материальной 

основе  авиационной связи и ее  совершенствовании, о  способах  ее  ор-

ганизации.  Имеются  интересные  свед ения  об  участниках   указанных 

процессов,  од нако,  по   вполне   понятным  причинам,  свед ения  эти не-

сут ф рагментарный и субъективный характер. 

Таким  образом, привед енный  анализ  позволяет  сд елать  вывод   о  

то м,  что   к  настоящему  времени тема развития связи в  отечественных 

Военно возд ушных  силах  во  время Великой Отечественной  войны не  

освещена в д олжной степени в специальной исторической литературе. 

Отсутствие   под обных  работ,  а   также  существующая  потребность  в 

использовании  опыта  применения  авиационной  связи  и  ее   организа-

ции, обусловили выбор  те мы, научной цели и зад ач диссертационного  

исслед ования. 

Исто чнико ва я база  исслед ования 

Источниковедческий анализ при написании диссертации был проведен 

на  основе   изучения документальных  источников. По   мнению  автора, ис-

пользованные в работе  источники целесообразно  разделить на  три ф уппы: 

1) официальные  или документальные  источники; 2) д окументы  и  мате-

риалы госуд арственных архивов; 3) мемуарные источники. 

'  Гвозд ков  Г  Команд арм  кр ылатых  (Жи з н ь  Я  И  Алксниса   / Сборник  во спо минаний)
Рига   Лиесма ,  1967,  Кр асо вский  С.А.  Жи з н ь  в  авиации  Изд   2 е,  испр   и  д о п    М. 
Военизд ат,  1968; Руд енко   С И .  Кр ылья  п о б е д ы  М  .  Военизд ат,  1976, Рыго в  А. Г  Ры -
цари пятого  океана    М.  Военизд ат,  1968  и др  

^ Воробьев  Е.  Взаимод ействие   авиации  с  артиллерией  / / Вестник  Возд ушного   ф лота, 
1945   №  19 20; Есько в  Н  Взаимод ействие   авиации  с  под вижными  группами  па   поле  
боя  / / Вестник  Возд ушного   ф лота,  1944.  Х»5 ,  Кумско в  В  А.,  Зарецкий  В  М  Вза имо -
д ействие   сухопутных  войск  с  соед инениями  штур мовой  авиации  //   Военно
истор ический  жур нал,  1 9 8 9  №3 , Остр оумов  Н  Взаимное   опознавание   и  целеуказание  
войск  и авиации  / / Военно исторический  жур нал,  1 9 8 0  №8 , Пер есыпкин  И  Организа-
ция связи  / / Военно исторический  жур нал,  1973    №7 ; Фр о ло в  А  Во йска   связи./ /  Во е н -
но исторический жур на л, 1 9 7 5 . №4 . 



к  первой группе  относятся  законод ательные  источники, справоч-

ные  и  статистические   материалы, руковод ящие  и  нормативные д оку-

менты по  авиации и организации связи в авиации  1941 1945  гг. Высо -

кая степень  их  д остоверности позволила убед ительно   обосновать ряд  

важных моментов исслед ования. 

Наибольшее   количество   информации  по  теме   д иссертации  было 

почерпнуто   из  д окументов  и  материалов  госуд арственных  архивов. 

Автор ом использовались д елопроизвод ственные  и отчетные д окумен-

ты, так как именно они отражают ф акты истории авиационной связи. 

Пр и исслед овании вопросов д иссертации учитывалось,  что   Во е н-

но возд ушные  силы  в  период   1941 1945  гг.  находились  в  ведении 

ставки  Верховного   Главнокоманд ующего.  Сохранившиеся  в  Це н-

тральном  архиве   Министерства   обороны  (ЦАМО ,  41  архивное   дело) 

фонд ы д окументов управления авиационных объед инений послужили 

главной источниковой базой д ля написания д иссертации, а  фонды д о-

кументов  Российского   госуд арственного   военного   архива   (РГВА)  и 

Российского   госуд арственного   военно исторического   архива  

(РГВИА)  использовались  при написании первой главы  (всегоЗ  д ела). 

Многие  из этих  д окументов введ ены в научный оборот впервые. 

Ме муа р ные  исто чники ,  отнесенные  автор ом  к  тр етьей  гр уп -

пе ,  д али  возможность  пр ослед ить  состояние   и  р азвитие   авиац и-

онной  связи  с  то чки  зр ения  непоср ед ственных  уча стнико в  со б ы-

ти й .  Эти  исто чники  не   лише ны  субъе ктивно сти ,  но   их   кр итиче -

ский  анализ  и  взаимное   сопоставление   позволили  сд елать  ряд  

ц енных  д ля  исслед ования  выво д о в, к  ко то р ым тр уд но   пр ийти  при 

р аботе   то лько   с  оф иц иальными  д о куме нта ми.  В  ходе   исслед ова-

ния  ча стично   использовались  матер иалы  из  личных  архивов  ве -

терана   Ве ли ко й  Оте че стве нно й  во йны  Н.Г.Го ло д нико ва   и д окто -

ра   исто р ических   на ук,  проф ессора   В.М.За р е ц ко го .  Авто р   выр а-

жае т  им  глубо кую  и сер д ечную  пр изнательность. 



Таким  образом,  источниковед ческий  анализ  показал,  что   объем 

источников  с д остаточной  степенью  д остоверности  позволяет  всесто-

ронне  и полно  исслед овать  историю  совершенствования  связи в авиа-

ционных частях , соед инениях  и объед инениях  в  1941 1945  гг. 

Объе ктом  исслед ования  является  организация  и  осуществление  

авиационной связи в  частях, соед инениях  и объед инениях   ф ронтовой 

авиации. 

Пред мет  исслед ования     направления  развития  авиационной 

связи во  ф ронтовой авиации в год ы Велико й Отечественной войны. 

Научная  цель,  зад ачи  и  хронологические  рамки  исследования. 

Це ль  д иссертации:  анализ и обобщение   условий  и направлений р аз-

вития  авиационной  связи  в  год ы  Великой  Отечественной  войны, о п-

ределение   путей  его   использования  при  разработке   вопросов  стр ои-

тельства   войск  связи и РТО  ВВС  в современных условиях, ф ормиро-

вании взгляд ов на  их  боевое  применение. 

Для  д остижения  намеченной  научной  цели  автор   ставил  перед  

собой след ующие  зад ачи: 

   показать  ф акторы,  влиявшие  на   состояние   авиационной  связи  в 

годы Великой Отечественной войны и раскрыть механизм их  влияния; 

   исслед овать  направления  совершенствования  авиационной  свя-

зи в отечественной авиации в период   1941 1945  гг.; 

   выявить  значение   опыта  развития  основных  элементов  авиац и-

онной связи в  1941 1945  гг. и пути его  использования  в  современных 

условиях; 

   сф ормулировать  практические   рекомендации  по   использованию 

исторического  опыта в современных условиях. 

Хро но ло гиче ские  р амки  иссле д о вания  в  основном  о х ва ты-

вают  период   Ве л и ко й  Оте че стве нно й  во йны.  Вм е сте   с  те м ,  в  ц е -

лях   выявле ния  ф актор ов,  обусловивших  развитие   авиационной  свя-

зи  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  в  первой  главе  рассматри-

вается пред военный опыт  организации  и осуществления  авиационной 
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связи,  взгляд ы  советского   команд ования  на   ее   роль  и  значение,  а  

также  силы  и  сред ства   связи,  созд анные  д ля  управления  ф ронтовой 

авиацией накануне  Великой Отечественной войны. 

Мето д о ло гическая  основа  исслед ования.  Пр и  написании  д ис-

сертационного   исслед ования  автор   руковод ствовался  основными 

принципами  системного   метод а,  который  включает  в  себя историзм, 

научную  объективность,  всесторонность, конкретность,  комплексный 

подход   к  анализу  изучаемых  вопросов.  Научная  д остоверность  и 

обоснованность  результатов  и  вывод ов  опред еляются  те м,  что   они 

получены  исход я  из  анализа   архивных  д окументов,  а  также  общеис-

торических   и военно исторических   материалов, событий (ф актов), о с-

вещающих  практику  организации и осуществления  авиационной  свя-

зи д ля ф ронтовой авиации в год ы Ве лико й Отечественной войны. 

II . Стр уктур а  и о сно вное  со д е ржание  д иссе ртации 

Цель и зад ачи исслед ования определили соответствующую  стр ук-

туру  д иссертации. Она  состоит  из  введ ения, д вух   глав, заключения  и 

приложений. 

Во   введ ении  обосновывается  актуальность  те мы,  проведен  ис-

ториограф ический  анализ,  дана   источниковая  база,  опред елены:  на-

учная цель, зад ачи, объект, предмет,  границы и метод ология исслед о-

вания. 

В  пер вой главе   «Фа кто р ы ,  о бусло вившие  развитие  авиац и-

онной  связи  в  го ды  Ве ликой  Оте че стве нной  во йны»  р а скр ыва -

ется  пред военный  опыт  организации  и  осуществления  авиац ио н-

ной связи ,  взгляд ы  советского   команд ования  на   ее  место   и р оль  в 

р ешении  зад ач упр а вле ния; состояние   и усло вия  боевых  д ействий 

ф ронтовой  авиац ии  в  ход е   во йны;  р ассматр иваются  силы  и  ср ед -

ства   авиац ионной  связи ,  обеспечивавшие  упр авление   ф р онтовой 

авиац ией накануне   во йны, а  та кже  состояние   авиац ионной  связи  в 

ча стях ,  соед инениях   и объед инениях   ф ронтовой  авиац ии  в  начале  

Ве лико й  Оте че стве нно й во йны. 
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Во  второй  главе   «Развитие   связи  во   фронтовой  авиации  в  годы 

Великой  Отечественной  войны»  опред еляются  направления  развития 

авиационной  связи,  раскрываются  процессы,  сопровожд ающие  со -

вершенствование   ее  сред ств, оптимизации  организационной  стр укту-

р ы войск связи ф ронтовой авиации, показываются метод ы под готовки 

специалистов  д ля обеспечения  связи,  а   также  способы  организации  и 

осуществления связи в частях, соединениях  и объединениях  фронтовой 

авиации. 

В  конце   кажд ой  главы  диссертации  имеютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выво д ы,  вытекаю-

щие из накопленного  в  год ы Великой Отечественной войны опыта ра-

боты по  совершенствованию авиационной связи. 

В  заключе нии  изложены  основные  научные  результаты  прове-

д енного   д иссертационного   исслед ования,  раскрыта  его   научная  но -

визна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  сф ормулированы 

основные  рекоменд ации, которые  могут  быть  использованы  в  совре-

менных условиях. 

В  приложениях   (всего   26 ), разработанных  автором  в  основном 

на  базе  архивных  материалов  в  виде  свод ных таблиц, схем, графиков 

сод ержатся  итоговые  свед ения: о   состоянии  авиационной  связи,  так-

тико технических   характеристиках   сред ств  связи,  организационно

штатной стр уктур е   ее  подразделений и частей, способах  организации 

и  осуществления  связи во  ф ронтовой авиации в ходе  войны и др. Они 

д ополняют  основные  положения  д иссертации  и,  по   мнению  автора, 

под твержд ают сод ержание  полученных научных результатов. 

Кр о ме  того,  в  отд ельном  приложении  привод ятся  источники  и 

литература, указанные в тексте . 

Для  уд о бства   о знако мления  с  библиогр аф ией  пр именен  а л -

ф а витный  способ  гр уппир о вки  исто чнико в  и  лите р а тур ы.  Пр и 

его   со ста вле нии  в  кажд о м  разд еле   и под разд еле   ф амилии  автор ов 

и  за гла вия  на зва ния  работ  (е сли  автор   не   ука за н)  р азмещены  в 

алф авитно м  пор яд ке . 
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I I I .  О с н о в н ы е  р е з ул ь т а т ы  и ссле д о ва н и я 

Исслед ование   опыта  совершенствования  связи  д ля  фронтовой 

авиации в год ы Великой  Отечественной  войны позволило   масштабно  

рассмотреть  многие   аспекты,  особенности  ф ункционирования  р аз-

личных звеньев системы авиационной связи, выд елить ее  д остоинства  

и  нед остатки,  прийти,  по   мнению  автора,  к  научно   д остоверным  и 

обоснованным  результатам  и  вывод ам,  извлечь  уроки,  сохраняющие 

актуальность  в современных условиях   и сформировать  рекомендации 

д ля улучшения работы по  применению  частей и подразделений связи 

и РТО  ВВС . 

Проведенное   исследование   позволило   автору  получить  следующие 

научные р езультаты: 

1 .  Сд елан  историограф ический  анализ темы. В  результате  установ-

лено,  что   научные  тр уд ы, касающиеся  в  той  или  иной степени  темы 

д иссертации,  разд еляются  на   четыр е   гр уппы.  Вед ущее   место   среди 

них   занимают  военно исторические   тр уд ы,  созданные  вид ными  уче -

ными  и  военачальниками,  а   также  ряд   фунд аментальных  работ  ко л-

лективов  авторов,  в  которых  освящаются  вопросы развития  военной 

связи  в  год ы  Великой  Отечественной  войны. Кроме  того, указан ряд  

вопросов, не  получивших  д остаточной разработки  или которые  были 

не   вполне   р аскр ыты,  показана   необход имость  всестороннего,  ко м-

плексного   и глубокого   исторического   анализа   опыта  строительства   и 

боевого  применения войск связи ВВС . 

2 . Вскрыты и проанализированы факторы, обусловившие развитие  авиа-

ционной связи во  фронтовой авиации. 

Среди  важнейших  факторов,  обусловивших  развитие   авиационной 

связи во  фронтовой авиации в годы Великой Огечественной войны, в пер-

вую очередь следует назватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пред военный опыт  организац ии  и осуществ-

л ения  авиац ионной  связи ,  полученный  в  вооруженном  конфликте   против 

японских милитаристов на  реке  Халхин Гол в 1939  г.  и в советско финляндской 
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войне  19391940  гг., а  также взгляды советского  командования на  роль и зна-

чение  связи д ля управления авиацией. 

Вто р ым  важным  фактором  являлосьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  состояние и усл овия  боевых  

д ействий  фронтовой  авиац ии в  х од е Вел икой Отечественной войны. 

Фронтовая  авиация  участвовала   во   всех   оборонительных  и  наступа-

тельных  операциях   фронтов,  взаимодействовала   с  Военно морским 

флотом на  приморских направлениях. Увеличивалось  количество  само-

летного  парка; развивалась материальная часть и вооружение  ее  ф орми-

рований;  совершенствовалась  организационно штатная  структура   час-

тей,  соединений  и  объед инений;  совершенствовалась  выучка  летного  

состава. Увеличение   численности  фронтовой авиации и организацион-

ной  структуры  авиационных  частей  и  соединений,  а   также  развитие  

опыта ее  использования в операциях   и боевых действиях   способствова-

ло  непрерывному развитию сил и средств связи в авиационных ф орми-

рованиях. 

В  ходе  исследования выявлено, что  важнейшим фактором было  нал и-

чие сил и  сред ств связи .  Производство   средств  связи  было  налажено  в 

предвоенные годы. Накануне  Великой Отечественной войны были созданы 

технические   средства   связи,  позволившие  решать  задачи  обеспечения 

управления авиационными формированиями. Однако  силы и средства  свя-

зи развивались  в сложных условиях  динамично  меняющейся обстановки. 

Разработанные теоретически положения по  организации различных видов 

связи не  были подкреплены материально  и практическим опытом. Поэтому 

с самого  начала  Великой Отечественной войны пришлось принимать энер-

гичные меры по  совершенствованию  авиационной связи д ля обеспечения 

управления формированиями фронтовой авиации. 

Исследованием установлено, что  важнейшим фактором было  состоя-

ние и усл овия развертывания частей и под разд ел ений связи в начаче войны. 

Организация связи и опыт ее  осушествления во  фронтовой авиации в нача-

ле  Великой Отечественной  войны создшш необходимые предпосылки для 
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развития связи в авиационных частях, соединениях  и объединениях  во  вто-

ром и третьем периодах  Великой Отечественной войны. 

3. В  ходе  работы  над  диссертацией  были определены  основные 

направления совершенствования связи во  фронтовой авиации. 

Од ним  из  важнейших  направлений было  качественное   улучшение  

средств авиационной связи и увеличение  их  количества  в войсках. В  хо-

де  исследования установлено, что  научная и техническая мысль совет-

ских   специалистов  была направлена  на  обеспечение  авиационных час-

тей, соединений и объединений более  совершенными, эффективными и 

простыми  в  производстве   средствами  связи  и  другим оборудованием, 

позволявшим осуществлять непрерывное, оперативное  и твердое  управ-

ление   фронтовой  авиацией.  В  годы  войны  для  улучшения  качества  

приема,  устойчивости  работы  и  увеличения  дальности  связи  трижд ы 

модернизировалась  самолетная радиостанция  РСИ 3 .  Значительно  усо -

вершенствовалась  радиолокационная  станция  «Ред ут»,  радиостанция 

РСБ бис  и  многие  другие   средства. Улучшался  монтаж радиооборудо-

вания  на   самолетах,  расширяя  возможности  работы  с  ним  экипажа  в 

воздухе. Так, в  1942 1943  гг. тумблеры и кнопки запуска  передатчиков 

стали размещать на  секторах  газа  или ручке  управления самолетом. 

Отечественное   приборостроение   и рад иопромышленность  были 

способны  не   только   мод ернизировать  сушествовавшие,  но   и  созд а-

вать новые образцы техники. Была создана  самолетная рад иостанция 

РСИ 6 ,  обеспечивавшая  д вухстороннюю  связь  самолетов  истреби-

тельной  и  штурмовой  авиации  на  д альностях   до   150  км , рад иолока-

ционная  станция  «Пегматит»,  новые  типы  переговорных  устройств 

д ля д вухместных  штурмовиков  (СПУ 2 М,  СПУ 2 ММ)  и  многомест-

ных бомбард ировщиков  (СПУ ФБ,  СПУ Ф). В  конце   1943  г. в войска  

поступил  под вижной  рад иоузел  РУК 4 2 ,  который  состоял  из  пере-

д атчика,  шести  приемников  первого   класса,  комплекта   аппаратуры 

быстрод ействия  и  д испетчерского   пункта,  размещенных  на   одной 

автомашине   ГАЗ ААА. 
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Совершенствовались  средства   наземной радиосвязи. На  базе  РАФ

КВ 3  была создана  РАФ КВ 4 , обеспечивавшая лучшее  качество  радио-

обмена  и  большую  дальность  связи. Развивались  средства   проводной 

связи.  Был разработан  принципиально   новый  по  схемному решению  и 

конструкции телефонный аппарат ТАИ 4 3 , хорошо зарекомендовавший 

себя  при эксплуатации  в  боевых  условиях. Для  увеличения  д альности 

телефонной  связи в  1943  г.  был  разработан  промежуточный  низкочас-

тотный  телефонный  усилитель  ПНУ 4 3 ,  который  позволял  обеспечи-

вать телефонные переговоры на  расстояния до  300  км по  стальным воз-

д ушным линиям связи. Проблема увеличения пропускной способности 

проводных линий связи бьша решена путем использования дуплексного  

телеграфирования с  использованием дуплексного   прибора  ДП 43, уве -

личивавшим телеграфный обмен в 2  раза. 

Увеличение   количества   сред ств  авиационной  связи  в  войсках  

происходило   вслед ствие   наращивания  мощностей  советской  пр о-

мышленности. Этому  способствовало   решение   Госуд арственного   ко -

митета  обороны, согласно  которому  завод ы по  производ ству  связного  

оборуд ования  были приравнены  к пред приятиям Народного  комисса-

риата   авиационной  промышленности  по   вопросам  материально

технического   снабжения. С  течением времени в  войска  связи направ-

лялось  все  большее  количество  рад иостанций: в  первом периоде  во й-

ны    49976, во   втором    66746,  а   в  третьем    89595   штук.  Всего   за  

1941 1945  г.  промышленность  дала   Воор уженным  Силам  свыше  325  

тысяч  рад иостанций. Кроме  того, около   28  тысяч  импортных рад ио-

станций было закуплено  по  ленд лизу. 

Вто р ым  важным  направлением  являлосьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ул учшение под готов-

ки спец иал истов  д л я компл ектования  частей  и  под разд ел ений  свя-

зи . В  год ы Ве лико й Отечественной  войны  выросли талантливые  р у-

ковод ители  авиационной  связи.  Пр и  этом  сыграл  свою  роль  опыт 

Велико й  Отечественной  войны  и  боевая  практика;  од нако,  сд елала  

свое  дело  и система военно учебных  завед ений. С  1941  г.  в  системе  
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под готовки  команд ных  кад ров  д ля  войск  связи  насчитывалось 

д ва   высши х  военно учебных  завед ения,  семь  военных  училищ  и 

д е вять  кур со в  усо ве р ше нство вания  команд ного   состава . 

Основным  элементом,  занимающимся  подготовкой  командных 

и  инженерных  кадров д ля войск  связи ВВС  КА  явилось  Харьковское  

военное  авиационное   училище  связи. Всего   за  время Великой Отече -

ственной  войны  училище  произвело   17  выпусков  авиационных  спе -

циалистов  д ля ВВС  Красной  Ар мии. Под готовка   специалистов  связи 

ряд ового   и младшего   командного  состава   в первые два  года  Великой 

Отечественной войны  проводилась  непосредственно   в частях. За  этот 

период  было подготовлено  3875  специалистов связи. Начальников ра-

д иостанций и других   младших  специалистов  связи готовила Мо ско в-

ская  школа  старшин радиотелеграфистов,  работавшая  при  1м  Мо с-

ковском Краснознаменном авиационном училище связи ВВС  Красной 

Ар мии. Все го   за  год ы войны в частях   и школах  связи было под готов-

лено  5755  специалистов. 

След ующим  направлением  совершенствования  авиационной 

связи  былоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA развитие  организац ионной  структуры   частей  и  под раз-

д ел ений  связи .  К  началу  1942  г. были созд аны организационные пред -

посылки д ля улучшения  авиационной связи. Приказом НКО  от 5  мая 

1942  г.  «О  формировании  1й  возд ушной  армии»  вводилась  д олж-

ность  начальника  войск связи  возд ушной армии, которому непосред-

ственно   под чинялись:  отд ельный  батальон  связи,  радиорота  возд уш-

ного  наблюд ения, оповещения и связи и четыре  роты связи авиацион-

ных д ивизий, переданные из состава  штабов ВВС  общевойсковых ар -

мий.  Осенью  1942  г.  в  возд ушных  армиях   из  отд ельных  батальонов 

связи с  материальной частью  и всеми вид ами имущества   были сф ор-

мированы отд ельные полки связи, которые к  1944  г. пред ставляли со -

бой развитое  и многофункциональное  хозяйство. 
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Важнейшим  направлением  развития  связи  во   фронтовой  авиации 

былоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  совершенствование  способов  организац ии и  осуществл ения 

связи в авиационных  частях , соед инениях   и объед инениях. 

Исслед ованием установлено, что   практика   войны заставляла   спе-

циалистов авиационной связи  непрерывно корректировать  взгляд ы на  

ее   организацию.  Так,  согласно   «Наставлению  по   рад иослужбе   Кр а с-

ной Ар мии»  1942  г.,  основным способом организации рад иосвязи яв-

лялось  рад ионаправление.  Фактически  в  1943 1945  гг.  в  соед инениях  

и  объед инениях   созд авались  рад иосети, нередко  охватывавшие 50 70  

корреспонд ентов, работавших в телефонном режиме. 

4. Выявле ны  важнейшие  приоритеты авиационной связи как ви -

да   технического   обеспечения  Военно возд ушных  сил.  Основными 

критериями  оценки развития  сред ств  и  способов  осуществления  о б-

мена информацией  являлись:  пригодность  их  д ля решения выд вигав-

шихся  боевой  д ействительностью  задач  управления  авиацией;  ур о -

вень  эф ф ективности,  д остигавшийся  при  использовании  того   или 

иного   способа   в  процессе   организации  управления; стоимостные  ха-

рактеристики  мероприятий,  провод ившиеся  с  целью  сод ержания 

авиационной связи и его  совершенствования. 

След ует  отметить,  что   соображения  экономии  материальных 

средств при развитии авиационной связи были особенно  актуальными 

накануне  Велико й Отечественной войны. Общеизвестно, что  подходы 

к  ф инансированию  строительства   Вооруженных  Сил,  в  то м  числе   и 

Военно возд ушных  сил, были  пересмотрены  кард инально,  когда   пе -

ред   страной  возникла  реальная  угроза   отставания  в  военно

техническом  отношении  от  потенциального   противника.  Те м  не   ме -

нее,  и  после   событий,  имевших  место   летом  1939  г.  реальные  воз-

можности экономики страны и масса  нерешенных  проблем в  области 

организации  обороны  объективно   заставляли  искать  наиболее   д ос-

тупные  и  д ешевые  способы  решения  встающих  в  ходе   военного  

строительства  вопросов. 
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5.  В  ходе   исследования  установлено,  что   оснащение   фронтовой 

авиации  средствами связи в  годы  Великой Отечественной  войны  в ос-

новном осуществлялось с использованием отечественного  производства. 

Это   явилось  закономерным  след ствием  эффективной  работы 

отечественной науки и развития точного  приборостроения  в стране,  а  

так  же  опыта строительства   Военно возд ушных  сил, который со  всей 

опред еленностью  указывал  на   необходимость  и  целесообразность 

решения  зад ач  вооружения  армии  силами,  главным  образом,  собст-

венной страны. 

6.  В  ходе   работы  над   диссертацией  была  определена  степень 

взаимовлияния теории и практики  при оформлении взглядов на  орга-

низацию и осуществление  авиационной связи в год ы войны. 

Формированию  четких   взгляд ов  команд ования  Военно

возд ушных  сил Красной Ар мии на  предназначение   авиационной свя-

зи  и решаемые  ею зад ачи способствовали  разработанные  в межвоен-

ный  период   теоретические   положения  в  области  организации  связи. 

Конечно   же , как прямо, так и опосредованно  на  эти взгляд ы оказыва-

ла   свое   влияние   и  практика,  накопленная  в  процессе   организации  и 

осуществления связи при управлении частями фронтовой авиации. 

Теоретические   положения  разрабатывались  на   основе   исслед о-

вания  и  изучения  возможностей  вновь  созд ававшихся  и перспектив-

ных  образцов  средств  связи,  предназначенных  для  использования на  

различных  типах   летательных  аппаратов  в  разнообразных  условиях. 

Разработка  теории базировались на  боевом опыте, полученном в ходе  

Великой  Отечественной  войны.  Так,  боевым  опытом,  полученным  в 

первом  периоде   войны  подтверждалась  вполне   удовлетворительная 

оценка  средств зрительной связи и способы их  использования при созда-

нии системы постов воздушного  наблюдения, оповещения и связи вдоль 

линии боевого  соприкосновения, подобно  тому,  как это  было организо-

вано  в вооруженных конфликтах  межвоенного  периода. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д иссертации  приведены  данные  о   том,  что   применение   этих  

принципов при организации связи было весьма специф ическим, и д ля 

установления  этой  специфики  требовался  тщательный  анализ  и  ос-

мысление  накапливаемого  в ходе  боевых д ействий опыта. 

7.  Опред елены  и  исслед ованы  ф ормы  и  способы  организации 

связи,  развивавшиеся  вместе   с  совершенствованием  опыта  боевого  

применения авиации в исслед уемый период  и составившие  основу ар -

сенала,  использовавшегося  специалистами  авиационной  связи.  Они 

отрабатывались  в ходе  боевых д ействий частей авиации при решении 

ставившихся перед  экипажами боевых зад ач. 

Стремление   д остичь  непрерывности  и  быстрод ействия  связи  в 

процессе   самостоятельных  боевых  д ействий  авиации  или  в  ходе  о б-

щевойскового   боя, выд винули  на  первый  план такой  способ  ее  орга-

низации,  как  комплексное   использование   рад иосвязи  и  визуальных 

сред ств, причем по  понятным причинам, приоритет  отд авался рад ио-

связи,  как  наиболее   эф ф ективному  сред ству.  К  концу  рассматривае-

мого  периода сложились основополагающие принципы организации и 

использования рад иосвязи. 

IV .  Научная новизна и практическа я значимость  исслед ования 

Научну ю  новизну  исслед ования, по  мнению  автора,  определяет 

то ,  что   им  проведен  комплексный  анализ  вопросов  развития авиаци-

онной  связи  в  годы  Великой  Отечественной  войны  с  широким  ис-

пользованием  архивных  д окументов  и  материалов.  Пред ставляется, 

что   такая  попытка  предпринята   впервые.  Она  позволила  послед ова-

тельно   раскрыть  основные  направления  совершенствования  авиаци-

онной  связи  в  частях,  соединениях   и  объед инениях,  вскрыть  основ-

ные  нед остатки,  влиявшие  на   организацию  и  осуществление   связи, 

сделать  правильные  вывод ы,  извлечь  некоторые  уроки  и  на   основе  

этого   сф ормулировать  практические  рекоменд ации  по  совершенство-

ванию связи в подразделениях  и частях  ВВС  в современных условиях. 
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Тео ретическая  значимо стьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исслед ования  определяется  тем, 

что   в  научно познавательном  плане   оно   представляет  собой  научное  

обобщение   опыта  осуществления связи  во  фронтовой авиации в год ы 

Великой  Отечественной  войны  и  может  стать  основой  д ля  решения 

практических  зад ач. 

Практиче ска я  значимость  проведенного   исследования  состоит 

в  след ующем: 

работа   буд ет  способствовать  разработке   исторической  про-

блематики,  теории  управления  и  д ругих   наук,  в  рамках   которых 

развивается тема; 

исследование   опыта  становления и развития авиационной  связи 

поможет  выявить  тенд енции  и  пути  ее  развития  в  настоящее  время, 

определить ее  возможное  состояние  в буд ущем; 

основные положения диссертации могут быть введены в учебный 

процесс в вузах, а  также в систему командирской подготовки офицеров 

войск  связи  и  РТО  ВВС .  Выво д ы  и  практические   рекомендации, со-

д ержащиеся  в  д иссертации,  в  конечном  итоге,  буд ут  способствовать 

повышению качества  под готовки авиационных специалистов. 

На  основе   проведенного   исслед ования  автором  в  диссертации 

сформулированы  и  обоснованы  пред ложения  и  практически е  реко-

менд ации по  совершенствованию связи ВВС  в современных условиях. 

Суть  их  заключается в след ующем: 

1 .  Боевой  опыт  показал, что   д ля успешного   решения  проблемы 

развертывания  и боевого   применения  Военно воздушных  сил  с  нача-

лом и в ходе  возможной войны необходимо уже в мирное  время забла-

говременно создавать материальную базу д ля их  быстрого  развертыва-

ния,  в том числе     следует  иметь  наиболее  совершенные  образцы тех-

нических   устройств, предварительно   освоенных  в  опытном производ-

стве, а  также запас готовых к немедленному развертыванию  и исполь-

зованию  (законсервированных)  средств для осуществления  различных 

видов связи. 
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2.  Созд авая  материальную  базу  войск  связи  и  РТО  Военно

возд ушных  сил, след ует,  прежде   всего, рассчитывать  на  мощности  и 

потенциал  собственной  стр аны, своевременно  проявляя  заботу  об их  

развитии.  Опыт  строительства   советских   Военно возд ушных  сил  в 

период  Великой  Отечественной  войны  указывает  на   нед опустимость 

использования  чужого   научного   и  хозяйственного   потенциала   д ля 

развития своей материальной базы. 

3.  С  целью  обеспечения  немедленного   восполнения  потерь  и 

созд ания новых авиационных  формирований с началом боевых д ейст-

вий в  мирное   время д олжен  созд аваться резерв техники связи и д р у-

гих   материальных  сред ств,  а  также  резерв  соответствующих  специа-

листов,  знакомых  с  организацией  и  способами  осуществления  авиа-

ционной  связи.  Мобилизационные  д окументы  д олжны  непрерывно 

уточняться,  в  случае   крайней  необходимости     частично   изменяться, 

и  отрабатываться  на  практике   специалистами, занимающимися  мо би-

лизационной работой. 

4 .  Без над ежной базы д ля созд ания налаженных производ ствен-

ных  процессов  и запасов  необходимого   сырья  восполнить  дефицит  в 

сред ствах  управления  и связи  практически  невозможно. Ка к по казы-

вает  опыт  Великой  Отечественной  войны,  главным  источником  ф и-

нансирования в деле  развития  войск  связи  и РТО  является  госуд арст-

во . 

5.  Рассматривая  источники  поступления  специалистов  связи  в 

войска  связи и РТО ВВС  с началом и в ходе  войны, необходимо брать в 

расчет не  только  авиационные вузы, но  и учебные заведения других  ви -

дов (родов) вооруженных  сил и вед омств, подразделений Департамента  

воздушного   транспорта   РФ,  аэроклубы. В  целях  д остижения  высокого  

уровня  обеспечения  управления  частями  связи  ВВС ,  необходимо  не  

только  заботиться о  разработке  новых  средств, но  и повышать уровень 

подготовки  выпускников  военно учебных  заведений.  В  рассматривае-

мый  период  это   д остигалось:  созданием  единых  проф амм  под готовки 
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связистов;  ужесточением  их   требований;  повышением  уровня  подго-

товки  выпускаемого   военно учебным  заведением  специалиста   за   счет 

увеличения часов практических  занятий в учебных программах. 

V.  Апр о б ац ия  по ло же ний  и  р е з ультатов  иссле д о вания 

Основные  научные  результаты, д остигнутые  в  ходе  работы над  

д иссертацией, д оклад ывались  и публиковались  в  сборниках  материа-

лов  научных  конференций  ВВС  (2001   г.).  Тамбовского   ВАИ И 

(2000  г.)  и Ставропольского  государственного  университета  (2003  г.). 

Результаты  исслед ования  использовались  соискателем  для  вы-

полнения  заключительных  отчетов  по   научно исслед овательским  ра-

ботам  под   шиф ром  "Закупор щик"  (тема  №  12947),  "Ретроспектива" 

(тема №1 7 6 1 4 ). 

Кр о м е  то го ,  р е зульта ты  исслед ования  были  использованы 

пр и р азр аботке   учебно метод ических   материалов  д ля  провед ения 

за нятий  со   слуша те лями  по   д исциплине   «Исто р ия  военного   ис-

кусства »  в  ВВА  и м .  Ю.А.Га га р ина ,  а   та кже  в  ход е   провед ения 

за нятий  с  кур са нта ми  по   д исциплине   «Во е нна я  истор ия»  в  ф и-

лиале   ВВИ А  и м . Н.Е.  Жуко вско го   д ля чего   под готовлены  и изд а-

н ы ме то д иче ские  р азр аботки и уче бные по со бия'. 

В  д альнейшем  полученные  результаты  и  выработанные  на   их  

основе   рекоменд ации,  по   мнению  автора,  могут  быть  использованы 

д ля  научного   обоснования  строительства   и  реформирования  ВВС ,  а  

также в боевой под готовке  частей связи и РТО  ВВС , в ходе  выполне-

ния  научно исслед овательских   работ,  при  обучении  слушателей  и 

курсантов  военно учебных  заведений  ВВС.  Это   должно  послужить 

д елу  повышения  качественных  параметров  Военно возд ушных  сил 

Российской Фед ерации и подъему уровня их  боеспособности. 

'  Зарецкий  В  М  ,  Мед вед ев  В  И  и др   Исшр и я  авиационной  связи  (1912 2002) 
/ Курс лекц ий    Мо нино  ВВА,  2004     11,2  и л  , Мед вед ев  В  И  Авиационная  связь  в го-
д ы Ве лико й Отечественной  войны  / Лекция   Ставр ополь' ФВВИ А,  2003     1,1  п л 
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VI .  Пуб ликац и и  по  те ме  иссле д о вания 

Основное  содержание  и отдельные положения Диссертации изложе-

ны в следующих опубликованных работах: 

1.  Зарецкий В.М., Медведев В.И.  и др. История  авиационной связи 

(1912 2002). / Курс лекций. Монино: ВВА, 2004.  11,2  п л . (1,32  п.л.). 

2. Медведев В.И. Авиационная связь в годы Великой Отечественной 

войны. / Лекция. Ставрополь: ФВВИА, 2003.  1,1   п.л. 

3   Медведев В.И.  Влияние  развития средств авиационной связи на  

совершенствование   управления  советской  авиацией  в  год ы  Великой 

Отечественной  войны./ / Материалы  НПК  ВВС,  посвященной  55

годовщине   Побед ы  советского   народа  над   немецко фашистскими  за

хватчиками. Монино: ВВА, 2001. 0,5  п.л. 

4. Медведев  В.И.  Совершенствование   связи в  объединениях   ВВС 

КА  в  годы  Великой  Отечественной  войны./ / Материалы  НПК  «Связь

2000».  Тамбов: ТВАИИ, 2000.  0,5  п.л. 

5. Медведев В.И. Организация связи при управлении авиацио1шыми 

частями и соединениями 4  и 5  В А  в воздушных сражениях  на  Кубани и Се -

верном Кавказе   в  1943г./ / Матфиалы НПК,  посвященной 60 легию осво-

бождения  г.Ставрополя  от  немецко фашистских   захватчиков.   Ставро-

поль: СГУ, 2003.  0,5  п.л. 

Общий объем публикаций  3,92  п.л. 

VII .  По л о же н и я,  вын о с и м ые  на  з а щ и ту 

1 . Результаты исслед ования развития авиационной связи в период  

1941 1945  гг. 

2. Значение  развития авиационной связи во  время Великой Отече-

ственной войны д ля ее  совершенствования в современных условиях. 

[ 7 ^ 
В.  Мед вед ев 
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