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Войска связи
Западного военного округа
Узел связи командования ВВС и ПВО

Свердел
Василий Федорович,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Западного
военного округа по связи,
полковник
Василий Федорович Свердел родился 21 декабря 1961 года
в селе Слободка Менского района Черниговской области.
В 1986 году окончил Донецкое высшее военное
политическое училище инженерных войск и войск связи,
в 1995 г. — Военную академию связи им. С. М. Буденного,
в 2004 г. — Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил в должностях: заместителя
командира радиорелейной роты по политической части,
секретаря партийной организации отдельного батальона
дальней связи, секретаря партийной организации батальонa
тропосферной связи, начальника штаба — заместителя
командира отдельного батальона тропосферной связи,
командира батальонa связи бригады связи
(территориальной), заместителя начальника центра —
начальника учебного отдела межвидового регионального
учебного центра (войск связи), начальника войск связи
Группы российских войск в Закавказье, начальника
связи — заместителя начальника штаба армии по связи
Дальневосточного военного округа.
С 2007 г. по н. в. — начальник связи — заместитель
начальника штаба Сибирского, Московского и Западного
военного округа по связи.
Награжден орденом «За военные заслуги», шестью
медалями, в том числе медалью «За воинскую доблесть»
I и II степени, медалью правительства Армении «100-летие
маршала И. Х. Баграмяна».
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В октябре 1932 года проводилось
формирование 60-го Отдельного батальона связи в составе 2-й зенитно-артиллерийской дивизии ПВО.
Основой формирования были отдельная рота связи дивизии ПВО
и 5-й отдельный телеграфный батальон связи ЛенВО.
Сформировал батальон связи и был его первым командиром
Абросимов И. П. В состав батальона
входили следующие подразделения:
радиорота, две роты эксплуатации
постоянных линий связи, линейностроительная рота и школа младшего командного состава. В задачу
батальона входило строительство
и обеспечение бесперебойной связи командования дивизии с вышестоящим штабом, с подчиненными
частями и подготовка младших специалистов связи для частей дивизии.

Бобров Сергей Владимирович,
командир бригады управления
Оперативно-стратегического
командования Западного
военного округа, полковник
Сергей Владимирович Бобров родился 19 июля 1974 года.
В 1996 году закончил Ульяновское Высшее военное
инженерное училище связи, в 2005 году — Военную
академию связи. Военную службу проходил в должностях:
начальник радиостанции радиоцентра узла связи,
начальник отделения, заместитель начальника телефонного
центра, начальник радиорелейной станции, начальник
телеграфно-телефонного центра узла связи (полевого),
начальник оперативно-технического отделения, слушатель
Военного университета связи, старший офицер отдела
управления связи, заместитель командира
по вооружению — начальник технической части, командир
I бригады управления. С 2010 года по настоящее
время — командир I бригады управления Оперативностратегического командования Западного военного округа.
Награжден медалью «За отличие в военной службе» III
степени, медалью «За отличие в военной службе» II степени,
медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Для успешного решения этих
задач командованием дивизии
и батальона в короткий срок были
приняты энергичные меры по укомплектованию части совершенными
по тому времени средствами связи,
оборудованию приемных и передающих радиоцентров, подготовке квалифицированных специалистов связи и слаживанию боевых расчетов.
В короткие сроки силами личного
состава батальона были построены
постоянные воздушные линии связи в направлениях: Ленинград —
Ропша — Кипень — Витино,
Ленинград — Ново-Девяткино,
Ленинград — Лисий Нос и др.
В период становления батальона
много сил, энергии, инициативы
и изобретательности вложили в подготовку личного состава и создания
необходимой материально-техни-

Косый Николай Николаевич,
начальник узла связи
командования ВВС и ПВО
Западного военного округа,
полковник
Николай Николаевич Косый родился 9 июня 1963 года
в городе Винница. В 1985 году окончил Киевское высшее
военное инженерное дважды краснознаменное училище
связи. В июне 2004 года с отличием окончил командный
факультет военной академии связи. С 1985 года проходил
военную службу на должностях: командир взвода,
командир учебного взвода, инженер центра, заместитель
начальника технического отдела, заместитель командира
части. В 2009 году приказом Министра Обороны Российской
Федерации назначен на должность начальника узла связи
командования ВВС и ПВО Западного военного округа.
Награжден государственными наградами: медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью
«За воинскую доблесть» I и II степени.
В 2003 году ему присвоено почетное звание «Почетный
радист». Имеет квалификационную категорию «Мастер».
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ческой базы офицеры: Литовченко,
Б. Богомолов, П. Ковтун, В. Авдашев,
В. Скорняков, С. С еменов,
А. Мерк улов, Н. Смирнов,
Б. Елагин, М. Жданович, Г. Пронин,
Н. Поглазов, И. Явич, И. Лопатин
и мн. др.
Непрерывно совершенствуя боевое мастерство, овладевая боевой
техникой, бойцы и командиры успешно справлялись с поставленными перед частью задачами. На всех
проведенных тренировках по тактико-специальной подготовке личный
состав показывал высокие результаты, действия батальона оценивалось
только положительно.
Большую работу по подготовке младших командиров выполнила школа младших специалистов батальона. В первом выпуске
в 1933 году было подготовлено
57 младших командиров, которые успешно освоили программу
обучения и положительно сдали
выпускные экзамены. За период
с 1934 по 1938 годы школа подготовила 307 младших специалистов
связи. В 1938 году в период инспекторской проверки школа получила
отличную оценку и была признана
одной из лучших школ по подготовке младших специалистов в соединении.
В связи с обострением международной обстановки командованием предпринимались необходимые
меры по повышению боевой готовности средств связи и усилению бдительности дежурных смен, обеспечению живучести проводной связи
командного пункта 2-го корпуса
ПВО с командными пунктами соединений и частей родов войск, обеспечению надежной связи Главного
поста ВНОС корпуса с передовыми
постами ВНОС.
Первое боевое крещение личный
состав части получил в СоветскоФинляндской войне 1939–1940 годов.
За образцовое выполнение боевых
заданий командования ст. лейтенант
Н. Поглазов, политрук Коренков,
командир взвода лейтенант Крюков
были награж дены орденами
Красной Звезды. Военным Советом
Ленинградского Военного Округа
были награждены офицеры батальона Б. Богомолов, А. Меркулов,
В. Авдашев, Н. Смирнов, С. Сергеев,
И. Ма линовский, В. Химич,
С. Клименко, А. Арьев, А. Далисов,
Л. Левин, а также многие другие
красноармейцы и младшие командиры.

В период Великой Отечественной
войны личный состав части принимал участие в боевых действиях и проявил мужество и героизм
при защите Ленинграда и Северозападных воздушных границ
Родины.
84-й отдельный батальон связи,
перейдя на штат военного времени,
с первого дня войны выполнял боевую задачу по обеспечению 2-го корпуса ПВО радио и проводной связью
со всеми подчиненными частями
и подразделениями.
В Таврическом саду города
Ленинграда и в районе деревни
Яблоновка в течение восьми дней
были построены подземные сооружения для передающего и приемного радиоцентров.
За период с 22 июня по сентябрь
1941 года личным составом линейно-эксплуатационных и строительных подразделений было проложено
по постоянным воздушным линиям связи 960 километров стального
провода и устранено 1686 повреждений. Было принято 194846 радиограмм и радиосигналов, передано
2960 радиограмм.
Воины-связисты в начальный
период войны накопили огромный
боевой опыт, в совершенстве овладели имеющимися средствами связи,
проявляя героизм и мужество, выполнили поставленные перед ними
задачи, что в дальнейшем дало возможность отстоять город в суровые
дни блокады.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с немец-

ко-фашистскими захватчиками,
проявленное мужество и героизм
орденами и медалями были награждены 1145 офицеров, сержантов
и солдат.
В том числе:
- Орденом «Отечественной войны»
первой степени — 7 человек.
- Орденом «Отечественной войны»
второй степени — 5 человек.
- Орденом «Красной Звезды» — 30
человек.
- Медалью «За отвагу» — 13 человек.
- Медалью «За боевые заслуги» — 84
человека.
- Меда лью
«За
оборону
Ленинграда» — 529 человек.
- Медалью
«За
победу
над Германией» — 493 человека.
Более 1500 воинов части были поощрены Военным советом фронта,
командованием армии ПВО и части.
Весной 1942 года в войска ПВО
Ленинграда призвались девушки.
Проявив большое желание и настойчивость, они в совершенстве овладели специальностями радистов,
телеграфистов, телефонистов, электромехаников и отлично выполняли
свои обязанности.
Уже в сентябре 1942 года армейская
газета «Защита Родины» сообщала о девушках-связистках, которые
образцово несли боевое дежурство.
Сержанты В. Воронина, А. Ромашова,
А. Савина, А. Бодрякова, М. Уланова,
А. Кабанова, Е. Омельчук и другие
энергично исполняли должности
старшин рот, командовали боевыми
расчетами и отделениями. В особо
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тяжелых условиях работы и жизни
девушки мужественно выполняли
обязанности по эксплуатации, ремонту и восстановлению воздушных
линий связи, а также заготовке столбов для строительства новых линий.
В боевой обстановке женщинысвязисты действовали бесстрашно.
Линейный надсмотрщик 2-й эксплуатационной роты Кузнецова,
рискуя жизнью, под сильным артиллерийским огнем в районе Средней
Рогатки (на юге Ленинграда) образцово выполнила боевое задание
по восстановлению связи. За проявленный героизм Кузнецова была
награждена медалью «За отвагу».
Воины-девушки в проявлении бесстрашия не уступали мужчинам.
Женщины-связистки 93-го полка,
особо отличившиеся при выполнении боевых заданий, были удостоены высоких правительственных
наград. Маша Шевелева была награждена медалью «За боевые заслуги».
Все женщины-воины полка были
награждены медалью «За оборону
Ленинграда».
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После окончания Великой
Отечественной войны началось активное совершенствование Войск
ПВО. На вооружение войск стали
поступать вооружение и военная
техника, созданные на основе новейших достижений науки. Часть
выполняла задачи по восстановлению и совершенствованию системы связи, обеспечению боевой
и мобилизационной готовности, организации боевой и политической
подготовки, совершенствованию
быта личного состава, учебно-материальной базы, несению боевого
дежурства.
В ходе итоговых и неожиданных
проверок комис сиями Министра
Обороны, Главкома войск ПВО,
Главкома ВВС, командующего
ЛенВО, командующего армии ПВО,
командующего армии ВВС и ПВО
часть неизменно получала положительные оценки.
В эти годы было проведено полное перевооружение частей ВНОС
(воздушного наблюдения, оповещения и связи) на новые радиолокаци-

онные станции (РЛС). Возросшие
эффективность вооружения и профессиональное мастерство воиновсвязистов подтвердились при выполнении реальных задач боевого
дежурства на фоне непрекращающихся провокаций со стороны блока
НАТО.
В послевоенное время воины-связисты, так же как и воины других специальностей, успешно выполняли
интернациональный воинский долг
за пределами нашей Родины. Среди
них подполковник Киселев Н. А.,
подполковник Давыдкин В. И.,
майор Копытин С. А., майор Крив ошеин Е. Е., майор
Плескачев Н. П., майор Марусев А. Н.,
ст. прапорщик Савельев И. А.,
прапорщик Браницкий А. И., ст.
прапорщик Гордиенко И., сл. РА
Румянцев В. Г.
За образцовое выполнение интернационального долга орденом
Красной Звезды был награжден ст.
лейтенант Крылов В. И., медалью
«За боевые заслуги» — мл. с-т св. ср.
службы Гордеев В. А.
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Старший
прапорщик
Кравченко Д. В. участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской
аварии.
Из части вышли такие крупные военные начальники, как:
генерал-майор Авдашев В. В., генерал-майор Грицко А. Т., генерал-полковник Дружинин И. П.,
генерал-майор Леонов И. П., генерал-лейтенант Занегин Г. М., генерал-майор Циганов В. П. и другие
руководители войск связи.
Награды части за боевые заслуги.
В 1977–1978 гг. узел связи занесен в книгу Почета Военного
Совета войск ПВО страны и награжден Почетной грамотой Военного
Совета.
Добившись звания «отличная
часть» в 1983–1984 гг. узел связи занесен в книгу Почета Ордена Ленина
ЛенВО. Награждался переходящим
Красным Знаменем Военного Совета
Лен ВО в 1982 г., 1985 гг.
В смотре-конкурсе на лучшую
учебно-материальную базу в войсках ПВО страны в 1977 году узел
связи занял первое место среди частей связи ПВО страны и награжден
дипломом первой степени.
По итогам рационализаторской
и изобретательской работы узел
связи занимал первое место среди
частей и соединений армии в 1975–
1980 гг. Лучшие экспонаты рационализаторской работы демонстрировались на выставках НТТМ-74, 76,
78 гг. при ВДНХ СССР. 16 экспонатов
завоевали: 3 золотых, 3 серебряных,
11 бронзовых медалей.

На соревнованиях по определению лучшего специалиста связи
в войсках ПВО страны часть занимала в 1977 году 4 место, в 1981 году —
1 место.
В смотрах-конкурсах спортивно-массовой работы среди частей
связи войск ПВО страны узел связи
занимал 3-е место в 1975 году, 4-е
место — в 1977 году.
Продолжая славные боевые
традиции старших поколений,
воины-связисты настойчиво совершенствуют ратное мастерство,
круглосуточно несут боевое дежурство по защите северо-западных
воздушных рубежей нашей Родины,
оберегая мирный труд 15 миллионов

россиян на территории одиннадцати
субъектов Российской Федерации,
обеспечивая неприступность воздушных, сухопутных и морских границ с иностранными государствами
протяженностью 3750 километров.
Основной задачей войск связи
сегодня считается обеспечение связи командованию с вышестоящими
штабами, взаимодействующими
и подчиненными войсками, а также
комплексного использования всех
средств связи в сложных условиях
современной войны. От качественного решения задач войсками связи
объединения зависит успех в боевом
применении авиационных соединений и частей, зенитно-ракетных
и радиотехнических войск.
По инициативе командования
и ветеранской организации в части
идет восстановление музея войск
связи, в чем активное участие принимают как Совет ветеранов, командование, так и воины-связисты
части.
Восстановлению музея предшествовала огромная подготовительная работа, проделанная благодаря
личному участию командира части
полковника Клочкова Геннадия
Ивановича, председателя Совета
ветеранов войск связи полковника в отставке Анищенко Михаила
Александровича, подполковника
Дембицкого Владимира Андреевича,
майора Ядровского Александра
Владимировича, военнослужащих
срочной службы. Огромную помощь
в восстановлении музея оказали
руководители музеев города СанктПетербурга.
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