Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

Уважаемые товарищи генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, гражданский персонал!
Многоуважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий и военной службы!

Асеев
Аким Акимович,
Председатель Совета ветеранов
Войск связи Вооруженных Сил –
заместитель председателя
Московского комитета ветеранов
войны,
генерал-лейтенант

20 октября 2014 года исполняется 95 лет со дня образования Войск связи
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Почти за вековую историю создания Войск связи они прошли славный
боевой путь. Были тяжелые годы формирования войск, создания их штатной
боевой структуры, органов управления ими, организации всех видов обеспечения их боевой деятельности.
Этот период проходил в огне гражданской войны и послевоенного строительства нового государства — в годы невероятных трудностей и революционных преобразований. В эти годы Войска связи приобрели опыт боевой работы,
закалялись в боях. Выдержали трудности перехода от военного времени к
мирной жизни. К началу 40-х годов в Вооруженных Силах страны были созданы хорошо оснащенные и обученные войска связи. Все части и подразделения
к тому времени были укомплектованы личным составом и техникой связи.
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. стала суровым испытанием для
советского народа и его армии. В эти годы Войска связи с честью и достоинством обеспечили надежное управление войсками в тяжелейших сражениях
войны. Среди военных связистов — 329 Героев Советского Союза, 130 полных
кавалеров орденов Славы; более 600 частей связи награждены орденами, 58
фронтовых и армейских частей связи удостоены высокого гвардейского звания.
В ходе войны войсками связи был накоплен колоссальный опыт обеспечения
связи в трудных условиях войны, который благодаря ветеранам успешно был
передан послевоенному отряду военных связистов.
Послевоенные годы выдвинули ряд новых требований к методам и способам
организации связи, тактике и структуре Войск связи, разработке и внедрению
в войска современных средств связи и систем управления силами и оружием.
Мастерство военных связистов ковалось в эти годы на полях маневров и учений, при выполнении задач в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах.
Многолетняя история военной связи стала легендой и заняла достойное
место в летописи нашего государства.
Нынешнее поколение воинов-связистов продолжает вносить свой весомый
вклад в развитие военной связи, опираясь на богатейший опыт, доброе наследие и традиции ветеранов Войск связи.
В современных условиях личный состав Войск связи вносит достойный
вклад в повышение боевой готовности Вооруженных Сил, укрепление боевого
мастерства нашего государства. За умелое руководство войсками при выполнении боевых задач по исполнению интернационального долга, в защите
целостности нашего государства некоторые военнослужащие были удостоены высокого звания «Герой России», а многие военнослужащие награждены
орденами и медалями Российской Федерации.
Как и прежде, в едином строю с нынешним поколением воинов-связистов
стоят и ветераны Войск связи, знание и опыт которых помогает личному составу совершенствовать свое профессиональное мастерство.
Совет ветеранов Войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации
приветствует и поздравляет с праздником — 95-летием образования Войск
связи Вооруженных Сил, особенно ветеранов Великой Отечественной войны,
весь личный состав войск связи, и желает всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успехов в службе и труде на благо нашей любимой Родины.

С уважением,
А. Асеев

