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Служба связи
Тихоокеанского Флота
Связист восточного форпоста

Иванов
Виталий Николаевич,
начальник связи Тихоокеанского
флота — заместитель начальника
штаба флота по связи,
контр-адмирал
Виталий Николаевич Иванов родился 25 января 1957 года
в г. Балабаново Калужской области.
В 1979 году окончил Высшее Военно-морское училище
радиоэлектроники им. А. С. Попова, в 1987 году — Военноморскую академию им. А. А. Гречко.
Военную службу проходил на Черноморском флоте,
в Главном штабе ВМФ в должностях: командира группы РТГ
и ЗАС брк, командира БЧ-4, командира дивизиона связи пкр,
старшего офицера группы космической связи отдела связи
флота, офицера отдела планирования связи Управления
связи ВМФ, начальника научно-исследовательского
полигона связи ВМФ. В 1997 году назначен заместителем,
а в 1998 году — начальником Центра управления дальней
оперативной связью ВМФ. С 2002 года по 2009 год —
начальник связи Черноморского флота —заместитель
начальника штаба флота по связи.
С 2009 года — начальник связи Тихоокеанского флота —
заместитель начальника штаба флота по связи.
Заслуженный работник связи РФ. Награжден 9-ю медалями
МО СССР и МО РФ, из них медалью «За отличие в военной
службе» I степени, а также знаками отличия МО РФ
«За заслуги и верность Службе связи ВМФ» и «Почетный
радист РФ».
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М а л ы х и н
Алексей Сергеевич,
начальник телефонного центра узла
связи войск и сил
на северо-востоке,
капитан 3-го ранга.
А л е к с е й
Сергеевич Малыхин
родился 19 апреля 1977 года в городе
Кемерово.
В 2001 году закончил Кемеровский
филиал военного университета связи
по специальности «Сети связи и системы коммутации».
Военную службу проходил в береговых войсках войск и сил на северовостоке в должностях: командир телефонного взвода отдельного батальона
связи, дежурный по связи отделения
связи командного пункта отдельной
роты связи, заместитель командира
отдельной роты связи по технической
части. С 2007 года проходит службу
на узле связи войск и сил на северовостоке: с 2007–2009 гг. — заместитель начальника телефонного центра
по технической части, с 2009 г. — начальник телефонного центра. Женат,
воспитывает сына.
Алексею Сергеевичу не пришлось,
как многим его сверстникам, ломать
себе голову над выбором своей будущей профессии. Родился он в 1977 году
в Сибирском городе Кемерово, где
как раз находился Кемеровский филиал военного университета связи.
Пу тёвку во взрослую жизнь
Алексей Малыхин получил вместе
с лейтенантскими погонами 23 июня
2001 года: перед самым выпуском
Алексею предложили поехать служить на Камчатку, он не стал долго
раздумывать и сразу же согласился.
В далёкий, полный неизвестности путь
он отправился вместе со своей молодой
супругой. Лейтенант Малыхин А. С.
был назначен командиром телефонного взвода отдельного батальона связи.
Это был подвижный Узел связи, поэтому приходилось постоянно быть
на колёсах. Обеспечивали телефонной
связью воинские части, решали всяческие технические вопросы — в общем,

можно сказать, что всё пошло своим
чередом.
Спустя год, после проведения в войсковой части организационно-штатных мероприятий, Алексей Сергеевич
был назначен на новую должность —
дежурным по связи отделения связи
командного пункта отдельной роты
связи. Здесь в течение двух лет молодой офицер осваивал все премудрости
и тонкости оперативно-технической
службы. После того, как А. С. Малыхин
зарекомендовал себя с самой лучшей
стороны, его кандидатуру утвердили для назначения на вышестоящую
должность заместителя команди ра
отдельной роты связи по технической
части. Круг обязанностей значительно
расширился, подчинённых стало больше, да и несколько десятков единиц техники, за состояние которой он теперь
непосредственно нёс ответственность,
не позволяли расслабляться. Тем не менее Малыхин А. С. сумел организовать
свою работу так, что за отработку задач
воинская часть всегда получала высокие оценки. Заслуги офицера не остались незамеченными вышестоящим
командованием — в июле 2007 года
капитан Малыхин А. С. был награждён
медалью «Адмирал Горшков».
В 2007 году Алексея Сергеевича,
как наиболее достойного из всех
кандидатов, назначили заместителем
начальника телефонного центра Узла
связи Войск и Сил по технической части. А это, как вы понимаете, тоже работа с людьми, организация их работы, от которой зависит деятельность
и функциональная готовность всего
Узла связи. На этом участке работы
Малыхин А. С. сразу же доказал свои
высокие профессиональные и деловые качества. В это же время началась модерниза ция Вооружённых
Сил, и в войска стала поступать современная техника нового поколения.
Этот процесс затронул и Узел связи
Войск и Сил. На телефонном центре
была установлена цифровая аппаратура связи, которая позволила значительно улучшить качество связи,
повысить надёжность и устойчивость
работы всей системы связи в целом.
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Помимо этого появилась возможность усовершенствовать организацию взаимодействия в вопросах организации связи с другими различными
ведомствами и представительс твами.
Помимо улучшенных тех нических
характеристик, современная аппаратура также позволяет значительно
экономить бюджетные средства,
в частности на оплату за потреблённую электроэнергию и за аренду
площадей и каналов связи. Но всё
новое требует определённого уровня
подготовленности обслуживающего
технику личного состава. Не исключение и этот случай, тем более что телефонный центр — первый в войсках
и силах на северо-востоке, кому на вооружение поступила подобная аппаратура. Так что навыков обращения
с оборудованием нового поколения
ещё ни у кого не было и в основном
приходилось рассчи тывать на собственные силы.
Командованием центра после изучения технической документации была
разработана и успешно внедрена в повседневную деятельность методика обучения личного состава боевых смен.
Без лишних затрат на переобучение
личного состава, без отрыва от несения
боевого дежурства был организован
процесс повышения профессионального мастерства личного состава телефонного центра. Процесс обучения
и освоения новой техники был завершён в кратчайшие сроки. Был налажен
тесный контакт с представителями завода-изготовителя, которые помогали личному составу непосредственно
на местах изучить и освоить поступившее оборудование. Тогда же проводились занятия по специальности, на которых распределялись обязанности,
руководитель объяснял, кто и на какой аппаратуре будет работать, причём
каждый должен был так подготовиться,
чтобы в случае необходимости сумел
заменить отсутствующего. В процессе освоения новинок были налажены
тесные контакты с представителями
промышленности.
На деле показав свой высокий профессионализм, уже в декабре 2009 года
капитан 3 ранга Малыхин был назначен
начальником телефонного центра, считающимся одним из основных подразделений воинской части. В кратчайший
срок капитан Алексей Сергеевич достиг
высоких результатов в боевой подготовке, внес большой личный вклад в обеспечение высокой боевой готовности
узла связи и оперативности управления
системой связи объединения.

В 2010 г. грамотно организовал подготовку личного состава подразделения по освоению новой техники, лично
подготовил 5 специалистов. Проявляя
решительность и инициативу, обеспечил бесперебойную связь командования объединением с подчинёнными
соединениями и частями во время проведения ОСУ «Восток-2010». Принял
непосредственное участие в разработке и установке комплекса антенно-фидерных устройств поста связи
и ретрансляции телефонного центра
узла связи, что позволило в ходе проведения мероприятий оперативной
подготовки, совместно с приемным
радиоцентром, обеспечить уверенный
пространственно-разнесенный прием
и передачу, существенно улучшающие
на 20–25 % качество радио-обмена,
установление устойчивой и бесперебойной связи с боевыми кораблями
объединения, выполняющих задачи
боевой подготовки.
В 2010 г. в ходе проведения мероприятий боевой подготовки умело
и грамотно руководил личным составом, показал отличные результаты.
Осуществлял непосредственное руководство работами по установке и вводу
в эксплуатацию цифрового оборудования СУПЕРТЕЛ СМ-1 / 4 на основном командном пункте объединения,
самостоятельно освоил алгоритм программирования. В кратчайшие сроки
лично подготовил четырех техников.
Ко всему вышесказанному нужно учесть и то, что с решением свойственных для телефонистов задач,
с начальника центра не снимаются
и другие, не менее важные и ответ-

ственные задачи. Интенсивность
боевой учёбы постоянно возрастает во время проведения различного
рода командно-штабных мероприятий, приезда первых лиц государства
и руководства Вооружённых Сил РФ.
Ведь именно связис ты должны обеспечить беспрерывную связь на месте
базирования и там, где находится в тот
или иной момент вышестоящее командование. И эта дополнительная задача
подчас требует от них гораздо большей
мобилизации сил, потому что напряжённость их работы возрастает в несколько раз.
Вот уже более года капитан 3-го ранга Алексей Малыхин руководит телефонным центром Узла связи войск
и сил на северо-востоке, и всё это время при подведении итогов боевой учебы данное подразделение называлось
в числе лучших. И первое место, завоёванное военными телефонистами
по итогам боевой подготовки 2010 года
среди подразделений узла связи войск
и сил на северо-востоке, является искренним и объективным признанием
их мастерства. Эта высокая оценка говорит о многом, прежде всего — о высоких профессиональных, деловых
и личностных качествах начальника
центра, его способнос ти грамотно
и на высоком уровне организовать
учебу и боевую работу подчинённых
ему подразделений, умении правильно
и с учетом требований современности
руководить людьми, добиваться того,
чтобы информация проходила беспрерывно и подчинённое ему подразделение находилось в постоянной боевой
готовности.
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«ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА»
В годы Великой отечественной
войны Тихоокеанский флот надежно оборонял наши морские
Дальневосточные границы и оказывал большую помощь фронту.
Тысячи тихоокеанцев плечом
к плечу с войнами Советской армии и моряками других флотов
громили ненавистного врага в битвах под Москвой, Ленинградом
и на Волге, в боях за Одессу
и Севас тополь, Закавказье
и Заполярье, дошли до Берлина,
а кто вернулся — помогали восстанавливать родную страну.
Славной страницей боевой истории Тихоокеанского флота является его активное участие в достижении полной Победы Советских
Вооруженных Сил над милитаристской Японией.
За короткий период с 9 августа по 2 сентября 1945 года нашим войскам и флоту удалось
разгромить Японские войска
в Маньчжурии, Северной Корее,
на Южном Сахалине и Курильских
островах. Ликвидировать «черное
пятно», которое лежало на нашей
стране после поражения русских

войск в 1904 году в период русскояпонской войны. Смыли позор
Цусимы и Порт-Артура.
Связисты тихоокеанцы успешно обеспечили управление силами в стремительных операциях
Советских войск против Японии
в августе 1945 года.
К началу войны с Японией связисты Тихоокеанского флота уже
имели некоторый опыт боевого
использования средств связи. Этот
опыт стал накапливаться еще в период Хасанских боев 1938 года
и в особенности, в первый период Отечественной войны 1941–
1945 годов при развертывании сил
флота, постановках заградительных минных заграждений у ВМБ,
обеспечении боевых дежурств,
разведки и дозора, переходов
боевых кораблей на СФ, а также
плавании транспортов, поставляющих военные грузы из США.
Учитывая опыт действующих
флотов, Тихоокеанцы-связисты
уделяли большое внимание вопросам живучести средств связи.
6 августа 1945 года были открыты все радиовахты по боевой

организации. Кроме связи с основными соединениями и объединениями ТОФ, была установлена
связь со штабом ГК, войсками ДВ
(г. Чита ГК Васильевский), со штабом 1-го ДВ фронта (г. Ворошилов,
ныне Уссурийск, командующий
Мерецков), со штабом 2-го ДВ
фронта (г. Хабаровск, командующий Пуркаев).
Радиосвязь с Главным морским
штабом (г. Москва) осуществлялась постоянно, в самый канун военных действий была переведена
на быстродействующий аппарат
типа «Крида». В целях повышения
скрытности сменили все радиодокументы.
Под Владивостоком было подготовлено место размещения ПУ
ГК на ДВ. Связисты флота подготовили телефонную оперативную
станцию и станцию правительственной ВЧ-связи и подали внешние соединительные линии на КП
флота и городскую станцию.
В ночь на 9 августа 1945 года вся
группа подвижных средств будто
растворилась. В «историческом
журнале» осталась лишь краткая

Связисты-тихоокеанцы перед отправкой на фронт 1942 г. (Узел связи ТОФ весна 1942 гг. Владивосток)
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запись: «Подразделение лейтенанта А. Н. Чирцова в полном составе
убыло в район боевых действий
с задачей обеспечения связью наступающих частей и последующей
организацией участников СНиС
на освобожденной земле».
Телеграфисты штаба и радисты
приемного радиоцентра узла связи оповестили корабли и части
флота о начале боевых действий.
Еще не было произведено ни одного выстрела, а количество вахт
на приемном, телефонно-телеграфном центрах почти удвоилось. Так заведено, что в любое
мероприятие связисты включаются первыми и завершают последними.
Начальник
узла связи капитан 3 ранга
Га в ы че в М . П .
на этот раз обосновался в штабе
флота на посту,
куда стекаются
донесения со всего флота.
Первым доложил о готовности к бою экипаж подвижной радиостанции главного старшины
Александра Вахренёва. Он развернул свой комплект (опять же,
укомплектованный девушкамирадистками) в манёвренном пункте вблизи корейской границы.
В его задачу входило обеспечение
связью и управление торпедными
катерами в набеговых операциях
на порты Юки, Расин и Сэйсин.
Потом Гавычеву и другие экипажи
донесли обстановку.
Воспитанники командира капитана 3 ранга Гавычева в первые же
дни проявили высочайшую выучку, решительность в действиях,
чем заслужили положительную
оценку командования.
На второй день войны ощущалась нехватка радистов в стационарных подразделениях узла.
Укомплектованный коллектив специалистов был безжалостно растаскан. Одно за другим поступали

Участницы десанта в Порт-Артур — радистки узла связи.
Фотография сделана в г. Дальнем (КНР) 1945 г.

приказания откомандировать специалистов на корабли, морской десант, предназначенный для высадки на остров Хоккайдо и других.
Обращения командира к кадровикам, мольбы перед начальством
ничего не дали. Уверовав, что главный узел связи может всё выдержать, у него продолжали забирать
специалистов без меры. Дошло
до того, что в один из десантов
ушёл и сам командир узла. Он был
направлен в Токио флагманским
связистом отряда кораблей с особым заданием.
В период с 1939
по 1948 г. начальником связи ТОФ
был капитан 2
ранга Смирнов
Пётр Яковлевич,
прибывший
с Черноморского
флота.
Человек неординарный, опытный, у мевший
найти выход даже в безвыходном
положении.

Так, 14 августа во время
движения кораблей с десантом из Владивостока в Сэйсин
(Северная Корея) радиоразведка
обнаружила отряд японских кораблей, который мог уничтожить
наш десантный отряд. Этого
не случилось благодаря находчивости Петра Яковлевича, который
передал несколько дезинформационных сообщений, чтобы сбить
с толку японский отряд.
Связисты ТОФ успешно обеспечили надёжное и бесперебойное
управление надводными кораблями, подводными лодками, авиацией, береговой обороной и морской
пехотой, действующими на тихоокеанском театре во время войны
с Японией.
После окончания войны перед
связистами поставлены новые
задачи, которые со временем меняются, усложняются и со всем
этим связисты ТОФ справляются
с честью несмотря ни на какие катаклизмы.Новое поколение специалистов подхватывает традиции
и достойно служит родине.
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