
Åлизится май, а вместе с ним такие
замечательные и “круглые” даты,

как 70 лет Победы и 120 лет Радио,
с которыми столь много связано у
каждого нашего человека. И если в
России всегда было трудно найти
семью, которой бы не коснулась
Отечественная война, то сегодня
найти семью, которая не пользова-
лась бы, к примеру, мобильной свя-
зью, еще труднее. 
Предваряя две эти даты, мы

поместили в этом номере журнала
материалы и о связи во время
войны, и о развитии современных
радиотехнологий. За всем этим
стоит имя нашего великого соотече-
ственника — преподавателя Воен-
но-морского “Минного офицерского
класса” в Кронштадте Александра
Степановича Попова. Его же счи-
тают первым человеком, послав-
шим радиограмму. В ней было всего
два слова: “Генрих Герц”.
Быть может, важнейшая роль

связистов в победе над врагом не
так заметна на фоне танковых уда-
ров и воздушных боев, но, если
спросить любого военачальника, он
объяснит, что эта роль во все вре-
мена была неоспорима. Вот и в годы
Великой Отечественной войны
одной из первоочередных задач
стала организация связи для надеж-
ного управления страной и боевыми
действиями армии. 
Победу ковали и те, кто разраба-

тывал и устанавливал средства
связи в танках, самолетах, на кораб-
лях и подлодках. А помимо этого
была работа многих тысяч ради-
стов, телеграфистов и телефони-
стов по приему и передаче инфор-

мации со всех военных постов о
передвижении войск противника, о
налетах вражеской авиации с объ-
явлениями воздушной тревоги.
Постоянно снабжались ценнейшей
информацией разведчики и контр-
разведчики, обеспечивалась связь с
партизанскими соединениями, раз-
вертывались радиоигры с вражески-
ми диверсионными центрами и
подавлялись средствами радио-
электронной борьбы радиосредства
врага. В войсках ПВО начинали свой
боевой путь первые радиолокацион-
ные станции и первые операторы
РЛС. 
Всю войну основным оружием

связистов были ключ радиста и
катушка с телефонным кабелем.
Связисты участвовали в ожесточен-
ных схватках, порой не менее дра-
матичных и захватывающих. Прав-
да, схватки эти также были не все-
гда широко известны и велись чаще
всего в эфире. Тысячи связистов
были награждены орденами и меда-
лями СССР, более 280 из них стали
Героями Советского Союза.
Мы по праву гордимся такими

специалистами и организаторами,
внесшими серьезный вклад в
общую победу нашего народа, как, к
примеру, Иван Терентьевич Пере-
сыпкин — нарком связи с 1939 по
1944 гг. (позже — маршал войск свя-
зи, с 1946 г. — начальник Сухопут-
ных войск связи СССР).
Но мы гордимся и всеми тысяча-

ми других связистов. И теми, кто не
вернулся с войны, и теми, кто не
дожил до грядущей даты. И теми,
кто дожил. Такими как, например,
Михаил Александрович Вейцман, с

которым мне довелось работать в
90-е годы в дирекции Московской
городской телефонной сети. Он про-
шел почти всю войну, начав ее рядо-
вым пехотинцем-телефонистом и
закончив гвардии старшим сержан-
том, командиром отделения связи
стрелкового батальона. 
Сегодня Михаилу Александ-

ровичу 89 лет, и на вопрос “какой же
была та война?” он, помолчав, вспо-
минает: “…обыкновенная, повсе-
дневная, тяжелая, страшная, оглу-
шающая, с выстрелами и взрыва-
ми…”. Вот такая была у них война.
Такое досталось время. Это уже
потом были салюты и Парад
Победы.
Давайте помнить обо всех этих

людях. И дай Бог им здоровья и воз-
можности отметить вместе с нами
еще не один День Победы!
Что же касается радио, то не сек-

рет, что вокруг первенства в его
открытии за 120 лет сломано нема-
ло копий. Да и само радио измени-
лось неимоверно. 
Сегодня оно становится про-

граммно-определяемым, уверенно
забирается в миллиметровый диа-
пазон волн и даже уходит в
Интернет, который, в свою оче-
редь, становится мобильным. И
чтобы послушать радио в Интер-
нете (а то и посмотреть кино) сего-
дня достаточно, к примеру, просто
заплатить за телефон. Ума не при-
ложу, как бы мы сумели объяснить
это А. Попову, Н. Тесле, Г. Мар-
кони, А. Беллу, У. Круксу, Э. Бран-
ли, М. Лумису, Ф. Франсуорту, 
В. Зворыкину, Д. Берду или Б. Ро-
зингу…
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