Хохлов
Владимир Сергеевич,
полковник запаса,
член Союза писателей России
13 октября этого года исполняется
120 лет со дня рождения видного военного связиста, генерал-лейтенанта Ивана
Андреевича Найдёнова, бывшего начальника Управления связи Красной Армии. Его
богатая многими важнейшими событиями
жизнь может служить ярким примером беспредельной любви к избранной профессии.
Свыше шестидесяти лет он отдал любимому делу — работе в органах связи, службе
в частях связи Русской и Советской Армии.
Он родился в 1889 году в городе Бузулуке
бывшей Самарской гу бернии, ныне
Оренбургской области, в многодетной семье (пятеро детей) печника.
Общее образование И. А. Найденов
получил в городском училище, полный курс которого окончил в 1906 году.
Самостоятельную жизнь начал в 1907 году,
когда окончил телеграфную школу на станции Бузулук и начал работать телеграфистом в местной почтово-телеграфной
конторе.
В 1910 г. он учился на вечерних курсах по подготовке вольноопределяющих.
Однако из-за болезни курсы не закончил
и 1 ноября 1911 г. был призван на военную
службу. В качестве рядового телеграфиста служил во 2-м Туркестанском саперном батальоне, расположенном в г. Мерве
(ныне Мары) Закаспийской области, ныне
Марыйская область Туркмении, а с началом
Первой мировой войны — в действующей
армии на Кавказском фронте. Получил звание ефрейтора, младшего унтер-офицера,
а после окончания учебной телеграфной
команды — старшего унтер-офицера.
В конце июля 1915 г. был направлен
в Тифлисскую (Тбилисскую) школу прапорщиков. После ее окончания в ноябре
этого же года по январь 1916 г. служил
в должности младшего офицера роты пехотного батальона, а затем командиром роты
пехотного полка. В июне 1917 г. направлен
на Западный фронт, где был назначен полуротным 43-го Сибирского стрелкового полка 11-ой Сибирской дивизии. В ее составе
он участвовал в знаменитом Брусиловском
прорыве. Во время атаки получил сквозное
пулевое ранение в правое плечо и до сентября 1917 г. находился в госпитале на излечении. По возвращении в полк был назначен
младшим офицером своей же роты, избран
председателем ротного и членом полкового

От телеграфиста
до начальника связи РККА

Генерал-лейтенант войск связи
И. А. Найденов
военно-революционного комитетов. В этих
должностях Иван Андреевич и встретил
Октябрьскую революцию. Все полки дивизии перешли на сторону советской власти,
а прапорщик Найденов был избран председателем полкового Военно-революционного
комитета. 20 ноября этого же года стал членом РСДРП (б).
В январе 1918 г. И. А. Найденов, как член
партии и специалист-связист, был откомандирован из войск в Петроград в Смольный,
где получил направление в Саратовский
Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов для участия в борьбе с саботажем почтово-телеграфных чиновников.
После ликвидации саботажа в Саратове
Найденова переводят в Царицын (Волгоград), где он некоторое время работает дежурным политкомиссаром на городском
телеграфе.
В ноябре 1918 г. по личной настоятельной просьбе направлен в штаб формирований 10-й армии. В годы гражданской
войны в рядах Красной Армии он занимал
ряд командных должностей — командира
дивизиона связи, начальника связи 37-й
стрелковой дивизии 10-й армии, начальника связи Полевого штаба 10-й армии,
начальника связи этой же армии, начальника оперативной связи Мозырской группы
на Западном фронте, начальника связи отдельной дивизии. В этот период он участвовал в боях под Царицыным, Владикавказом
и Новгород-Волынским.

В период с декабря 1920 г. по декабрь
1921 г. Найденов в должности начальника и комиссара Управления связи группы
войск Красной Армии под руководством
М. Н. Тухачевского принимал участие в ликвидации банд Антонова на Тамбовщине.
Большой практический опыт по организации и обеспечению связи и незаурядные
способности И. А. Найденова позволили ему
выдвинуться на высокие руководящие посты
в войсках связи. После окончания гражданской войны, с 1922 г. по февраль 1938 г., он
последовательно занимает должности:
— начальника и комиссара Управления связи Орловского военного округа (январьмарт 1922 г.);
— заместителя начальника связи войск
Украины и Крыма (апрель-июнь 1922 г);
— начальника связи 1-й Конной армии —
командира отдельного эскадрона связи
(июль 1922 г.— июль 1924 г.);
— инспектора связи штаба Московского
военного округа (август — сентябрь
1924 г.);
— слушателя Курсов усовершенствования высшего начальствующего состава
при Военной академии РККА (сентябрь
1924 г.— июль 1926 г.);
— начальника связи штаба Московского
военного округа (июль 1926 г.— январь
1928 г.);
— слушателя Курсов усовершенствования высшего начальствующего состава
при Военной академии им. Фрунзе (январь 1928 г.— ноябрь 1929 г.);
— начальника и комиссара Ленинградской
школы связи (декабрь 1929 г.— ноябрь
1931 г.);
— преподавателя Военно-технической академии РККА им. Дзержинского (ноябрь
1931 г.— октябрь 1932 г.);
— слушателя Академических курсов технического усовершенствования высшего командного состава войск связи
при Военно-электротехнической академии (октябрь 1932 г.— февраль 1933 г.);
— руководителя, старшего руководителя
кафедры службы войск связи Военноэлектротехнической академии им.
Буденного (февраль — июль 1933 г.);
— начальника учебно-организационного
отдела Инженерно-технической академии им. Подбельского (июль 1933 г.—
май 1936 г.);
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— помощника инспектора кавалерии
по связи Белорусского военного округа
(июнь 1936 г.— февраль 1938г).
В феврале 1938 года И. А. Найденов назначается начальником Управления связи Красной Армии (УСКА). Оно состояло
из командования, 9 отделов, отделения
кадров, секретной и общей частей, научнотехнического комитета. По штату управление насчитывало 91 военнослужащего и 29
вольнонаемных.
И. А. Найденов и И. Т. Пересыпкин (военный комиссар УСКА) были назначены
на должности, когда еще продолжал крутиться маховик репрессий.
Только за 9 месяцев 1938 года из аппарата УС РККА и военной приемки было
уволено 13 человек, из них 10 — арестовано, переведены к новым местам службы 42
человека.
Репрессии отрицательно отражались
как на решении стоящих перед УСКА
и войсками связи задач, так и на морально-психологическом состоянии командного и личного состава. И. А. Найденову
и И. Т. Пересыпкину пришлось приложить
немало усилий, чтобы восстановить у людей
уверенность в себе и настрой на службу.
О совместной службе с Найденовым
маршал И. Т. Пересыпкин в 1970 г. в своей книге «…А в бою еще важней» писал:
«В этот период мне пришлось в качестве
военного комиссара этого управления
более года работать вместе. Именно тогда хорошо узнал Ивана Андреевича. Он
до мельчайших деталей знал жизнь и деятельность войск связи, поэтому ему было
не трудно формулировать их задачи, умело
требовать их выполнение. Несмотря на то,
что со времени, когда он был телеграфистом, прошло много лет, бывая в частях,
ему ничего не стоило сесть за телеграфный
аппарат Уинстона или Морзе и работать
на нем ключом не хуже любого телеграфиста. Помню, в тридцать восьмом году,
когда происходили бои в районе озера
Хасан, он не один раз лично обеспечивал
высшему командованию Красной Армии —
Наркому К. Е. Ворошилову и Начальнику
Генерального штаба Б. М. Шапошникову —
прямые переговоры по телеграфу между
Москвой и районом боевых действий
на Дальнем Востоке. Во время присутствия
при этих переговорах мне всегда нравилось наблюдать, как он, сидя у аппарата
Уинстона, уверенно манипулировал ключом, быстро расшифровывал с ленты знаки Морзе и, как будто совсем не волнуясь,
обычным своим голосом освещал содержание доклада об обстановке в районе боевых
действий».
В те годы велось большое строительство
объектов связи, как для самого наркомата
обороны, так и для ПВО, ВВС и военных
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округов. Абсолютное большинство из них
строились силами строительно-монтажных организаций Наркомата связи (НКС).
В 1938–1939 гг. на театрах военных действий
НКС намечалось строительство 36630 км
постоянных воздушных линий, подвеска
379180 км провода и развитие 205 местных
узлов связи для использования их военным
командованием. Найденов и Пересыпкин,
часто бывая в НКС, добивались ускорения
и улучшения качества строительно-монтажных работ.
Много сил и времени отнимало у начальника и военкома УСКА строительство
в пригородной зоне Москвы двух радиоприемных центров Узла связи Наркомата обороны (НКО). Их строительство особенно
активизировалось после боевых действий
с Японией у озера Хасан на Дальнем Востоке
(29 июля — 11 августа 1938 года). Их итоги
рассматривались на заседании Политбюро
ЦК ВКП (б), где войска связи были подвергнуты серьезной критике, особенно за неустойчивую радиосвязь Генштаба РККА
с частями и соединениями 39-го стрелкового корпуса. Из ЦК ВКП (б) эти материалы
были направлены в Главную военную инспекцию при Совете Народных Комиссаров
СССР. Эта инспекция потом работала в войсках связи и обнаружила серьезные пробелы в использовании радиосредств для управления войсками и в боевой подготовке
частей и подразделений связи.
По с л е р а б о т ы ком и с с и и д ок ла д
И. А. Найденова был заслушан на заседании
Главного военного совета при НКО СССР,
а военный комиссар И. Т. Пересыпкин
представлял в феврале 1939 года отчет
в Центральный Комитет партии в связи
с обнаруженными ЦК ВКП (б) большими
недостатками в работе Радиоцентра Узла
связи НКО.
УСКА под руководством И. А. Найденова
обобщило опыт организации связи в боевой обстановке на Дальнем Востоке,
проанализировало имеющие недостатки,
рекомендации Главного военного совета
и разработало соответствующие указания
войскам связи.
Острой проблемой войск связи оставались кадры. Шло формирование новых
полков, дивизий, корпусов, армий и военноучебных заведений. В результате репрессий
и увольнения командиров в 1937–1938 гг.
образовался дополнительный некомплект
в кадрах. Суммарная же численность личного состава войск связи, находящегося
в распоряжении УСКА, достигала примерно
45–47 тыс. человек при некомплекте 24 %
старшего и среднего командного состава
и около 10 % младшего командного состава.
Численность войск связи составляла 5 %
армии, что было гораздо ниже, чем во всех
европейских армиях.
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Для исправления ситуации принимались соответствующие меры. В 1938 г. были
открыты три военных училища связи,
но и они не покрывали возрастающих потребностей Красной Армии.
Много проблем в войсках связи выявили походы советских войск в Западную
Украину и Западную Белоруссию, советско-финляндская война.
В акте приема Наркомата обороны
СССР С. К. Тимошенко от К. Е. Ворошилова
от 8 мая 1940 г. в разделе, характеризующем
состояние родов войск, указано: «В о й с к а
с в я з и в настоящее время на своем вооружении имеют много устаревших типов телеграфно-телефонных аппаратов и радиосредств.
Внедрение новых средств радиотехники проходит крайне медленно и в недостаточных
размерах. Войска плохо обеспечены почти
по всем видам имущества связи. Большим
недостатком войск связи является отсутствие
быстродействующих и засекречивающих
приборов. Существующее отставание в развитии техники связи и нечеткость организации связи привели к тому, что во время
похода в Западную Украину и Западную
Белоруссию, а также во время войны с белофиннами войска связи не имели устойчивой
и непрерывно действующей связи».
И. В. Сталин, подводя итоги советскофинляндской войны на совещании начальствующего состава в ЦК ВКП (б) 14–17 апреля 1940 года, сказал: «Связь была везде
плохой, все жалуются на фронтах на плохую
связь. Ни одного участка не знаю, откуда бы
не было жалоб на связь. Признают проволочную связь, радиосвязь не признают».
Все эти недостатки были следствием
в том числе и отсутствия нормального
снабжения и ремонта средств связи в войсках Северо-Западного фронта. Это стало
возможным после передачи функций вооружения и снабжения из аппарата УСКА
в созданное Техническое управление. Опыт
4-месячной работы показал, что это решение было неоправданным. В действительности вопросами снабжения частей средствами связи пришлось заниматься самому
Найденову и начальникам связи соответствующих штабов. При этом на согласования, увязки и другие бюрократические процедуры у начальников связи затрачивалось
очень много времени.
Для устранения всех этих недостатков,
ликвидации огромного некомплекта, замены изношенной и устаревшей аппаратуры
и в связи с развертыванием большого количества частей и соединений различных родов войск требовалось большое количество
средств связи.
Найденов неоднократно ставил перед
руководящими инстанциями НКО вопрос
об увеличении их выпуска, о наращивании
производственных мощностей промышлен-

ности средств связи. Она же, в силу своей
отсталости и недостаточного финансирования ежегодных заказов (в пределах 65–67%),
не могла обеспечить даже минимальных
потребностей РККА в аппаратуре связи
и полевом кабеле.
Поэтому к 1938 году войска связи были
обеспечены: «радиостанциями — II-АКРАФ на 79 %; 5-АК — на 70 %; 6-ПК и РБ —
на 65 %; зарядными агрегатами — на 72 %;
телеграфными аппаратами СТ-35 — на 83%;
телефонами — на 83 %; кабелем: телеграфным — на 78 %, телефонным — на 91 %; телефонными катушками — на 84 %».
За имеющиеся недостатки
И. А. Найденов неоднократно подвергался критике со стороны Наркома обороны К. Е. Ворошилова и начальника
Генштаба РККА Б. М. Шапошникова.
В феврале 1939 г. Ворошилов предложил
Пересыпкину занять должность начальника УСКА, но тот ответил: «Я пришел к Вам
для того, чтобы просить помощи в работе,
а совсем не для того, чтобы вы снимали
нынешнего начальника Управления связи…
Доложив, что не считаю себя подготовленным для такой большой работы, и увидев,
что Ворошилов упорно настаивает на своем,
я предложил назначить меня заместителем
начальника».
Критиковал Найденова и военный комиссар УСКА полковник И. Т. Пересыпкин
за плохую организаторскую работу, за слабый
контроль выполнения отдаваемых приказов
и распоряжений, недостаточную требовательность.
В течение года новый Нарком обороны
Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко
три раза акцентировал внимание Найденова
на одних и тех же недостатках, но они устранялись медленно. Тем не менее 4 июня
1940 г. ему присваивается звание генерал-лейтенанта, а уже 26 июля вместо
И. А. Найденова начальником УСКА назначается генерал-майор Н. И. Гапич.
Иван Андреевич в этот же день был назначен генерал-инспектором связи Красной
Армии. В этой должности он занимался
инспектированием войск связи и проверкой
состояния их боевой подготовки.
Особенно большую работу
И. А. Найденов проделал в годы Великой
Отечественной воины. Уже на второй ее
день он был командирован в Киев для подготовки Узла связи вспомогательного
пункта управления Ставки ВГК, который
в конце первой декады июля был передан
штабу Юго-Западного фронта. Во время
этой командировки выезжал в штабы этого
и Южного фронтов, где с их начальниками
связи провел тщательный анализ организации и состояния связи за первые дни войны.
По возвращении в Москву 28 июля
был назначен первым замес тителем

И. Т Пересыпкина, начальника Главного
Управления связи Красной Армии.
В самом начале работы в этой должности
И. А. Найденов одним из первых внес предложение о необходимости увеличения количества действующих вспомогательных узлов
связи и о строительстве постоянных линий
связи в стороне от железных и шоссейных
дорог. Реализация этих его предложений
во многом помогла улучшить состояние
проводной связи высших штабов и значительно повысить ее устойчивость.
1-го авгус та он направляе тся
на Западный фронт для проверки организации и состояния связи в соединениях
и частях этого фронта. 16 августа в районе
КП одной из дивизий 20-й армии получает
легкое ранение и возвращается в Москву.
В конце августа во главе большой автоколонны отправляется на Северо-Западный
фронт для укомплектования частей связи
фронта личным составом и имуществом
связи. Возвратившись 20 сентября в столицу, он вскоре отправляется с задачей проверки организации и состояния связи в войсках Юго-Западного и Южного фронтов.
В столицу он вернулся 9 октября и занялся эвакуацией части ГУСКА в Арзамас
и Куйбышев. Сам он остался с небольшой оперативной группой во главе
с И. Т. Пересыпкиным в Москве. А уже
с первых дней ноября по 20 ноября занимался подготовкой запасного узла связи
Ставки ВГК в Арзамасе.
С конца декабря 1941 г. по февраль
1942 г., в период проведения контрнаступления под Москвой, он напряженно трудился в 20-й, 1-й Ударной, 49-й и 10-й армиях Западного фронта, 29-й и 39-й армиях
Калининского фронта.
Весь март и первую половину апреля он
работал в Москве над организацией связи
во вновь формируемых танковых армиях,
вопросами призыва в войска связи женщин
и организацией их подготовки в учебных
частях. 15 апреля Иван Андреевич заболел,
ему была сделана операция. Возвратился
он из госпиталя только 10 мая, а уже 15 мая
вылетел на Юго-Западный фронт для проверки организации связи на период вывода
из окружения армий фронта, принявших
участие в неудачной Харьковской операции.
В последующем Найденов занимался,
главным образом, вопросами организации
и обеспечения связи на различных фронтах.
Трудно назвать крупную операцию Великой
Отечественной войны, в которой он не принимал бы непосредственного участия.
Достаточно только перечислить фронты:
Брянский, Закавказский, Сталинградский,
Степной, Ленинградский, Западный,
снова Брянский, 1-й Прибалтийский,
1-й Украинский, 3-й Белорусский, 2-й
Укр а инский, 1-й Белорус ский, 2-й

Белорусский, чтобы понять его боевую
биографию и степень важности решаемых
им задач.
На фронтах он принимал участие в разработке планов организации связи, оказывал большую помощь в работе начальникам связи различных степеней, помогал им
в деле обеспечения бесперебойной связи,
укомплектования офицерским составом,
специалистами и имуществом связи.
В этих важных вопросах он неизменно
проявлял много творческой инициативы
и настойчивости. Прежде всего контролировал процесс организации связи в операциях, а потом, по их результатам, подводил
итоги работы связистов всех степеней.
После окончания Великой Отечественной
войны, с апреля 1946 г., И. А. Найденов занимал должность заместителя начальника
связи Генштаба ВС СССР — начальника
Управления связи Генштаба ВС СССР и служил в этой должности до увольнения в запас
30 мая 1950 г. Умер он 15 апреля 1975 года.
Иван Андреевич награжден:
орденами: «Красного Знамени», «Красной
Звезды», «Отечественной войны» 1 степени,
«Ленина» и «Красного Знамени;
польским орденом «Виртути Милитари»;
медалями: «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией», «За победу
над Японией».
И. А. Найденов отличался скромностью
и большим трудолюбием, тактичностью
при взаимоотношениях с подчиненными
и товарищами по службе, прямотой. Он беспредельно любил дело связи и до последнего дня службы в Советской Армии отдавал
ему все свои силы, звания и опыт, вкладывал в эту работу всю свою душу. Он всегда
исключительно чутко относился ко всем,
кто работал вместе с ним, умело учил и воспитывал своих подчиненных. За все эти
замечательные качества начальника и человека он пользовался в среде связистов
большой любовью и глубоким уважением.
И. А. Найденов прошел в войсках связи
большой и славный путь от рядового телеграфиста старой русской армии до начальника Управления связи Красной Армии,
генерал-лейтенанта войск связи. За свою
долголетнюю службу в Красной Армии он
многое сделал для укрепления войск связи,
отмечающих в этом году свое 90-летие, внес
огромный вклад в дело их развития. Следует
особо подчеркнуть, что И. А. Найденов
на любой работе, куда бы ни посылала его
Родина, с исключительной добросовестностью и большим знанием дела выполнял ее
задания. ☐
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