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Приказом начальника связи
Красной Армии от 6 января 1921 года
на 20 февраля было назначено открытие первого съезда — совещания начальников фронтов, округов и армий.
Этот съезд стал первым не только
для Красной Армии, но и первым за
все существование Русской армии.
Необходимо отметить, что попытки
проведения форума военных связистов начальником связи Красной
Армии И. А. Халепским предпринимались и ранее, в 1919 и 1920 годах,
однако из-за сложной обстановки
на фронтах и организационных трудностей он не состоялся.
Руководители связи на фронтах неоднократно ставили вопрос о проведении расширенного совещания или
съезда красных связистов, так как
назрела необходимость в решении
множества организационных и практических вопросов, подлежащих совместному и всестороннему обсуждению, в том числе в определении путей
развития войск связи и преодоления
недостатков в применявшихся некоторыми начальниками связи методах
управлении связью.
Даже проведение съезда-совещания в 1921 году было под угрозой
срыва, так как на утро 20 февраля
с фронтов прибыло только 15 человек, а остальные 76 являлись гостями,
заинтересованными «в деле связи».
Обсуждение комплекса проблемных
вопросов с гостями съезда, а не с непосредственными руководителями
войск связи, существенно снижало
достижение цели и затрудняло решение задач форума. Понимая это,
И. А. Халепский принимает решение
отложить открытие съезда-совещания на два дня в надежде на то, что за

это время красные командиры прибудут с фронтов. «Если же больше
не приедет, то съезд откроем и при
15 – 20 фронтовиках, а отменять его
не будем».
Ожидания руководства Управления
Связи Красной Армии (УСКА) оправдались: к вечеру 21 февраля прибыло
более 40 представителей войск связи с фронтов. За ночь и первый день
съезда список прибывших фронтовиков возрос до 60 человек, а на второй
день — до 75.
Состав участников съезда-совещания был следующим:
- начальников связи: фронтов — 3,
округов — 8, армий — 7, корпусов — 1, дивизий — 1;
- помощников начальников связи:
фронтов — 7, округов — 6, армий — 5;
- военкомов: фронтов — 2, округов —
5, армий — 4, корпусов — 1;
- инспекторов: фронтов –7, округов — 5, армий — 2, корпусов –1;
- начальников отделов: фронтов —
6, округов — 1, армий — 2, войск
Сибири –1.
От УСКА, органов военного управления, партийных и государственных
органов связи на съезде-совещании
присутствовало 17 человек. Открыл
съезд-совещание начальник связи
Красной Армии И. А. Халепский.
Далее делегатам съезда был доведен
приказ Революционного Военного
Совета Республики от 17 февраля 1921
года № 421, в котором связь определялась как «нервная система военного
организма», и выступил о перспективах мирного строительства председатель Центрального комитета связи
Ходеев. Программным на съезде стал
обширный доклад И. А. Халепского,
в котором был сделан экскурс в исто-
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рии развития связи, подведены итоги
обеспечения связи на фронтах и определены основные проблемы, подлежащие обсуждению на форуме.
Вся работа по разбору докладов
Центра и с мест протекала в секциях.
Постановлением пленума съезда-совещания таких секций было образовано шесть:
- оперативная — под председательством старшего инспектора УСКА
В. М. Цейтлина;
- организационная — под председательством помощника начальника
связи Красной Армии по технической части А. В. Гусева;
- снабжения — под председательством помощника начальника связи Красной Армии по снабжению
Ф. Н. Покровского;
- радио — под председательством
Углова;
- дислопочтовая — под председательством Каллистова;
- нарочных (фельдъегерей) —
под председательством РавичаРудзиевского.
Анализ протоколов заседаний секций показывает, что на съезде-совещании были заложены основополагающие принципы организации связи
по опыту Гражданской войны, приняты важнейшие решения по теории
и практике организации связи, которые определили направления развития военной связи на долгосрочную
перспективу.
Так, на заседании оперативной
секции было единогласно принято
положение об организации связи
сверху вниз. Помимо того командирами-связистами было предложено
УСКА:
- подготовить приказ о привлечении
к разработке оперативных директив
командования начальников связи,
которые бы в них определяли задачи связи;
- выработать указания, в которых
разведывательным органам пред-
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писывалось направлять пленных
для опроса в органы связи;
- разработать инструкцию об использовании проводов, в которой
указать права начальника связи
фронта в боевой и мирной обстановке. В период боевой обстановки все средства связи Народного
Комиссариата Путей Сообщения
(НКПС) и Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов (НКПТ) подчинить в соответствующих районах
начальнику связи фронта, возложив
на него ответственность за правильное использование проводов.
Кроме того в работе секции были
обсуждены важнейшие практические
вопросы обеспечения связи и управления связью и предложен ряд неотложных мер по их улучшению, в том
числе:
- подчинить начальников связи полков, бригад и дивизий по специальной службе (техническое снабжение, снаряжение и комплектование)
вышестоящему начальнику связи
(армии);
- сформировать на базе оперативных
отделений оперативно-технический
отдел, объединяющий в своей работе все средства связи;
- сформировать для ремонта линий
связи Рембюро, которому во взаимодействии с третьим отделом
УСКА немедленно приступить к
восстановлению линий;
- разграничить ответственность
по использованию проводов (замене исправных и поврежденных
проводов) между НКПС и НКПТ;
- для организации связи с округами
и военкоматами иметь: в губвоенкомате начальника связи и при нем
трех сотрудников; в уездвоенкомате — начальника связи и одного
сотрудника; в штат военкоматов
включить дежурных по связи;
- иметь полную и точную схему, как
правительственных, так и железнодорожных проводов, с указанием населенных пунктов и дорог,
по которым провода проходят.
Ввиду трудности нанесения схемы
на карты 10-верстного масштаба
на последние наносить лишь линии
с обозначением количества проводов, саму же схему наносить на отдельную карту;
- разрешение вопроса о тактике связи передать в военно-технический
совет связи;
- формировать поезда связи.
На заседаниях организационной
секции (с 23 по 27 февраля), в которой
была выделена кавалерийская под-

Приказ Революционного Военного Совета
Республики от 17 февраля 1921 года № 421

секция, были рассмотрены проекты
штатов органов управления связью
во фронтах, армиях, внутренних и пограничных округах. По результатам
работы было предложено:
- увеличить штат управления связи
фронта до 200 человек, что считалось крайне необходимым для нормальной работы управления;
- увеличить состав управления связи
1-й конной армии на 42 человека;
- производить расчет количества
фельдъегерей в батальоне связи из
расчета: по 4 фельдъегеря на каждое
направление и, кроме того, иметь 4
фельдъегеря в постоянном составе
батальона связи;
- иметь в штате радиодивизиона вместо одной из полевых радиостанций
одну автомобильную;
- включить в число частей, придаваемых штату конной армии, телефонно-телеграфную мастерскую
по типовому штату армейской мастерской;
- увеличить штат управления связи
армии на 12 человек;
- сформировать управление связи
округа численностью не менее 83
человек, иначе сам начальник штаба
будет обременен работой по связи;
- изменить штаты частей связи стрелковой дивизии, в том числе: кабельные средства связи батальона связи
предусмотреть не на два перехода,
а на три; в составе батальона связи иметь ремонтно-строительный
взвод для ремонта и восстановления постоянных линий; расчет
контрольных станций изменить
так, чтобы расстояние между ними
было не более пяти верст, с изменением количества обслуживающего
их персонала; в состав батальона
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связи ввести шестовые средства,
по расчету на 30 верст провода; в
состав дивизионных средств связи
включить конную часть для несения службы летучей почты в количестве 120 человек; для обеспечения
дивизии средствами механической
связи придать в распоряжение начальника связи дивизии два грузовых автомобиля, 24 мотоцикла и 30
самокатов и др.;
- иметь по мирному времени такую
структуру штатов частей связи
стрелковых дивизий, чтобы уже
во время мобилизации они могли,
помимо ведения своей «мобилизации», дать необходимую в первый
момент связь;
- готовить начальников команд связи полков на повторных курсах
с годичным сроком обучения при
комкурсах Гувуза, а начальников
связи стрелковых и кавалерийских
полков — на шестимесячных повторительных курсах при округах;
- выработать схему организации частей связи, состав и штат частей
связи стратегической конницы.
На первом заседании дислопочтовой секции был поставлен вопрос
о том, что должно входить в ведение
военно-почтового дела. После обсуждения и обмена мнениями секция
приняла следующее решение: все
виды почтовой связи, касающиеся пересылки и доставки почтовой корреспонденции в Красную Армию, независимо от средств следует объединить в
аппарат «Военно-почтовое дело и почтово-телеграфная дислокация». В круг
деятельности такого аппарата должно
входить все относящиеся к военной

почте, почтово-телеграфной дислокации, летучей почте и нарочных или
фельдъегерей. Секция рассмотрела
организацию органов военной почты
и предложила иметь в составе органов военной почты Красной армии: в
штабах фронта и пехотной армии —
отдельную роту военной почты; в
стрелковой дивизии — отдельную
военно-почтовую роту; в стрелковой
бригаде, в роте связи — взвод военной
почты; в стрелковом полку, в команде
связи — полковой пост летучей почты; в штабе конной армии, в конном
корпусе и в кавалерийской дивизии —
отдельный эскадрон военной почты; в
кавалерийской бригаде — отдельный
взвод военной почты; в кавалерийском полку, в команде связи — полковой пост летучей почты.
Кроме того на секции были предложены практические меры и рекомендации по улучшению работы военной
почты, в том числе:
- передать из Наркомпочтеля в военное ведомство дислосортировочные
пункты и укомплектовать их исключительно военными;
- для переработки корреспонденции,
пересылаемой из разных мест республики в Красную Армию, и для
дислокаторского направления этой
корреспонденции срочно сформировать дислосортировочные пункты в следующих узлах: в Москве
и Петрограде численностью по 231
чел. в каждом; в Самаре, Ростовена-Дону, Екатеринбурге, Омске
и Ташкенте — по 86 чел. В каждом: в
Иркутске, Казани, Вологде, Великих
Луках, Смоленске, Гомеле, Козлове,
Киеве, Жмеринке, Симферополе,

Президиум 1-го съезда-совещания начальников связи фронтов, округов и армий (20 – 28 февраля
1921 г.). Слева направо: А. А. Бармин (начальник строевого отдела УСКА, секретарь съезда),
А. Ф. Боярский (помощник начальника связи Красной Армии по политической части),
И. А. Халепский (начальник связи Красной Армии), Н. А. Коростылев (военком оперативного
отдела УСКА, ответственный редактор и комендант съезда), А. В. Гусев (помощник начальника
связи Красной Армии по технической части), В. М. Цейтлин (старший инспектор УСКА)

А р м а в и р е , Б а к у, Х а рь ков е
и Царицыне — со штатом по 68 чел.;
- порядок адресования корреспонденции в Красную Армию;
- порядок комплектования дислосортировочных пунктов мешками;
- создать при Институте почтовой
связи почтовый факультет для
подготовки специалистов почтового дела;
- меры по улучшению работы военной почты на местах и др.
На съезде-совещании была окончательно уточнена и в значительной
мере улучшена организация службы
радиотелеграфа Красной Армии. В
результате тщательного изучения
этого важного вопроса было принято решение о том, что при каждом
управлении связи фронта и армии
должен быть радио-отдел, состоящий
из двух отделений: первого — по радиосвязи и радиоразведке, и второго — по снабжению радиоимуществом и радиоспециалистами по учету.
При радиоотделах положено было
иметь радиодивизионы, состоявшие
из управления дивизиона, группы радиостанций, радиомастерской и радиосклада.
Радиосекцией съезда было принято
следующее решение: «Радиоотдел, являясь главным органом радиосвязи, ее
мозгом, входит полностью в управление связи фронта и армии. Начальник
радиоотдела является одновременно
помощником начальника связи по радиосвязи. Таким образом, достигается полное слияние радиотелеграфа
со всеми прочими видами связи под
общим руководством начальника связи (фронта, армии)».
Аналогичная организация в более
развитой форме была принята и для
Управления связи Красной Армии.
О важности вопросов организации
радиосвязи говорит тот факт, что 28
февраля в работе радиосекции лично принял участие начальник связи Красной Армии И. А. Халепский
и е г о помощ н и к по р а д ио
Новобранов Н. Н. По результатам
работы была принята «Резолюция
радиосекции съезда начальников
связи», в которой были закреплены
важнейшие решения по организации
военной связи в части, касающейся
радиотелеграфа.
Таким образом, после многих исканий и проверки на практике, в
ходе гражданской войны, различных
форм руководства связью, организации и обеспечения радиосвязи было
принято единственно правильное
решение — включить радиосвязь в
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Делегаты 1-го съезда-совещания

общий комплекс средств военной связи и сосредоточить руководства все
виды связи в руках одного лица — начальника связи (фронта, армии и т. д.).
На заседании секции по снабжению было заслушано по два доклада
представителей от фронтов, армий
и округов. В ходе обсуждения докладов делегаты съезда постановили:
- наделить начальников связи функциями представителей (контрагентов) УСКА для заготовки средств
связи на местах и использовать для
этого все местные средства производства;
- упорядочить учет потребности
фонтов и округов в специальном телеграфно-телефонном имуществе.
Для этого рекомендовали УСКА
разослать на места соответствующие инструкции и форму сметы,
определили порядок и сроки предоставления начальниками связи
донесений для составления плановой потребности в имуществе связи
на предстоящий год;
- разграничить на фронтах работу начальника связи по вопросам снабжения инженерным имуществом
и инструментом;
- произвести точный и строгий переучет (инвентаризацию) всего телеграфно-телефонного имущества
республики, где бы таковое ни находилось, за исключением органов связи гражданских ведомств.
Порядок учета всего имущества
связи и сроки предоставления сведений определялись Директивой
УСКА №19/СН/11308/87254 от 16
декабря 1920 года, а порядок и сроки
проведение инвентаризации (приведение в известность) всех запасов
имущества связи республики — директивой УСКА №19/СН/40004 от 5
февраля 1921 года.
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На секции нарочных (фельдъегерей) (24 – 27 февраля) были обсуждены важнейшие проблемы организации фельдсвязи, которая должна была
являться одной из параллелей дублированной связи, предназначенной
для обслуживания исключительно
срочной и секретной корреспонденции. Совещание постановило рекомендовать установление двукратной
фельдсвязи, сверху вниз, и только в
случаях, не терпящих отлагательств,
снизу вверх, но всякий раз — с санкции начальника связи. Делегаты обсудили вопрос предельной нормы веса
корреспонденции, возможной к перевозке фельдъегерем, и постановили,
что она не должна превышать одного
пуда. В случае превышения этой нормы придавать фельдъегерю красноармейскую помощь пропорционально
весу из расчета на одного человека —
один пуд корреспонденции. Кроме
того на совещании было предложено:
- установить литерность корреспонденции и контроль ее отправки;
- разработать штаты нарочных республики применительно к каждому
округу и фронту в отдельности;
- объединить все курьерские команды, существующие в военных учреждениях, как в центре, так и на местах;
- установить законодательно для всех
фельдъегерей республики единое
удостоверение, постоянные (годовые) железнодорожные билеты,
предоставление средств передвижения по грунтовым дорогам и ассигнование для этого специальных
кредитов, продовольственное обеспечение на дорогу, внеочередную
посадку в вагон и всяческое содействие комендантов, начальников
станций, органов Чрезвычайной
комиссии на местах.

Материа лы раб оты с ъездасовещания были опубликованы в
первом номере Сборника «Связь в
Красной Армии», который вышел
в свет 27 июня 1921 года и заменил
«Бюллетень УСКА» (первый номер
вышел 10 февраля 1921 года и был
посвящен вопросам роли и задачах
начальников связи армий).
Сборник явился прообразом
информационно-тематического
Сборника «Связь в Вооруженных
Силах Российской Федерации», который издается ООО «Компанией
«Информационный мост» и Главным
управлением Связи Вооруженных
Сил Российской Федерации с 2006
года.
Таким образом, первый съезд-совещание начальников связи фронтов,
округов и армий Красной Армии стал
основателем зародившейся традиции
ежегодных подведений итогов сборов
и различных совещаний руководящего состава войск связи Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Отрадно отметить, что формы оперативной
подготовки войск
связи в настоящее
время постоянно
совершенствуются. В декабре 2011
года через 90 лет
после первого съезда-совещания начальников связи фронтов, округов
и армий Красной Армии, Главным
управлением Связи Вооруженных
Сил Российской Федерации совместно с Департаментом развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства
обороны был проведен первый семинар-выставка по совершенствованию технической основы системы
управления Вооруженных Сил. В
работе семинара приняли участие
заместитель Министра обороны
Российской Федерации Д. А. Чушкин,
руководящий состав центральных
органов военного управления, войск
связи военных округов и объединений, командиры соединений и воинских частей связи, представители ВУЗов и научных организаций
Министерства обороны, промышленности, а также слушатели-связисты Военной академии Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации.
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