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Служба связи
Военно-Морского Флота
Управление связи ВМФ в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.)

Жилинков
Владимир Иванович,
начальник связи
Военно-Морского Флота —
заместитель начальника
Главного штаба ВМФ по связи,
контр-адмирал
Владимир Иванович Жилинков родился 19 сентября
1959 г. в г. Червене Минской области.
В 1978 г. закончил Белорусский политехнический институт.
1978–1979 гг. — cрочная служба в рядах Вооруженных Сил
СССР.
1979–1984 гг. — учеба в Калининградском Высшем
Военно-морском училище.
С 1984 года проходил службу на должностях: командира
группы, командира боевой части связи ракетного
подводного крейсера, флагманского связиста соединения
подводных лодок Северного флота.
1993–1996 гг. — cлушатель Военно-морской академии
В дальнейшем — cтарший офицер Управления связи,
начальник отдела Управления связи, флагманский связист
объединения подводных лодок, заместитель начальника
связи флота по технической части — главный инженер,
заместитель начальника связи, начальник связи —
заместитель начальника штаба Северного флота по связи.
С 2009 года по н. в. — начальник связи Военно-Морского
Флота — заместитель начальника Главного штаба ВМФ
по связи.
Награжден орденами «За военные заслуги» и «Почета».
Почетный радист Российской Федерации.

Управление связи Военно-Морского
Флота — руководящий орган Службы наблюдения и связи (СНИС) — был образован в преддверии Великой Отечественной
войны, в мае 1938 года. С его созданием
закончилась многолетняя, с 1909 года,
борьба моряков-связистов за необходимость наличия в структуре СНИС ВМФ
высшего звена, обеспечивающего централизованное управление системой
связи военного флота страны в боевой
обстановке и в условиях повседневной
деятельности, а также координирующего её совершенствование и развитие.
Управление связи вошло самостоятельным подразделением в состав сформированного накануне, 31 января, Наркомата
Военно-Морского Флота СССР.
Во главе Управления связи Наркомата
ВМФ был поставлен Гаврилов Виктор
Михайлович — один из опытнейших
связистов флота, награжденный орденом Красной Звезды за участие в боевых действиях в Испании, где он находился советником по связи в аппарате
Главного военно-морского советника
Н. Г. Кузнецова. В. М. Гаврилов заложил
организационные основы Управления
связи и утвердил его административноправовое положение в структуре руководящего звена ВМФ.
Изначально важнейшим предназначением Управления стало вооружение
Военно-Морского Флота средствами
связи и наблюдения, разработка нормативных документов по организации
и боевому применению связи и эксплуатации технических средств, поддержание
систем связи Главного морского штаба,
флотов, флотилий и Военно-морских
баз в постоянной боевой и мобилизационной готовности и обеспечение командования надежной связью. Вместе
с тем в Управлении связи осуществлялись сбор, изучение и обработка данных
по обстановке в структурах связи ВМФ,
проведение расчетов и подготовка предложений, необходимых для принятия
командованием ответственных решений, а также планирование применения
средств связи и наблюдения при подготовке и в ходе боевых действий. Кроме

того, в обязанности Управления входили вопросы технического обеспечения,
комплектования и учета личного состава, оружия, имущества и техники наблюдения и связи, а также руководство
обучением и воспитанием специалистов
наблюдения и связи всех категорий. Оно
определяло перспективы развития связи
на Военно-Морском Флоте, руководило
разработкой тактико-технических заданий на проектирование и создание новых
средств связи, размещало в промышленности заказы на их изготовление, осуществляло приемку готовой продукции
и контролировало процесс внедрения
её на флоты. Планировало оснащение
средствами связи надводных кораблей,
подводных лодок, самолетов морской
авиации и береговых объектов.
В предвоенные годы вся боевая и политическая подготовка на флотах и флотилиях подчинялась единой цели — быть
всегда готовым к защите Родины, учиться
тому, что потребуется на войне. Эта центральная идея красной нитью проходила через всю деятельность Управления
связи ВМФ. Под его непосредственным
руководством широким фронтом шло
строительство новых объектов и проводных линий, повсеместно внедрялась
новая техника связи, разрабатывались
современные образцы радиоаппаратуры, совершенствовались организационные документы по применению связи,
на флотах был значительно повышен уровень специальной и боевой подготовки
личного состава. Практические действия
связистов доводились до автоматизма.
Офицеры Управления вкладывали много сил и творчества в разработку планов
учений и маневров на флотах, часть из которых проводилась во взаимодействии
с армейскими соединениями и объединениями, что требовало налаживания связи
с военными округами и руководящими
органами связи центрального аппарата
Красной Армии. Во всех этих вопросах
Управление связи Наркомата ВМФ находило деловой контакт с армейским руководством, руководством Погранвойск
и войск НКВД.
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Специалистами Управления связи повсеместно анализировался, обобщался
и критически осмысливался опыт как зарубежных армий, так и только что закончившейся Финской кампании. Выводы
и рекомендации доводились до соответствующих должностных лиц штабов.
Руководство и офицеры Управления систематически выезжали на флоты и флотилии, часто в долгосрочные командировки, для участия в крупных и местных
оперативно-тактических и тактических
мероприятиях, для проверки готовности
систем связи, боевой подготовки, налаживания учебного процесса, а в ряде случаев даже для решения хозяйственных
задач. Благодаря усилиям Управления
связи флот был своевременно обеспечен
руководящими документами по использованию радиосвязи и в полной мере
отработал их применение.
Централизованное руководство флотской связью сыграло важную роль, например, при оборудовании театра военных действий на побережье Прибалтики.
Буквально накануне войны здесь необходимо было срочно навести тысячи километров новых проводных линий связи
и отремонтировать существующие, оборудовать десятки береговых постов наблюдения и связи, построить несколько
радиоцентров, оснастить радиосредствами корабли, принятые в состав флота.
Кроме того, перебазирование командования Балтийского флота в Таллин со всеми
учреждениями и тылами, создание военно-морской базы в Либаве потребовало большого расхода материалов связи
и значительного объема специальных
и строительных работ. Только благодаря
тому, что Управлением связи ВМФ были
мобилизованы и направлены на выполнение этой задачи все сосредоточенные
в его руках внутренние, по линии связи,
ресурсы ВМФ, командование флота было
своевременно обеспечено необходимой
связью.
Огромная работа была проведена специалистами Управления связи совместно
с учеными и промышленностью по созданию новых, перспективных радио- и проводных средств. Как известно, в 1927–
34 гг. флот получил свою первую систему
радиовооружения «Блокада-1», а на основе опыта её эксплуатации в 1934–40 гг.
была спроектирована усовершенствованная — «Блокада-2», которая стала поступать на флот перед самой войной. В то же
время структура единоначалия, построенная в Службе связи ВМФ под руководством Управления, способствовала созданию на флотах и флотилиях системы
более качественного хранения имущества связи, особенно сложной аппаратуры, в складских условиях.
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Успешному функционированию флотских систем связи и наблюдения способствовала также централизация кадровой
работы в Управлении связи. Им осуществлялся дифференцированный подбор и расстановка руководящих кадров
на местах. Во главе отделов и отделений
связи флотов и флотилий были поставлены опытные, инициативные и смелые
командиры, понимающие задачи связи
в подготовке к войне и творчески реализующие их в практической жизни флота.
В то же время В. М. Гаврилову удалось
в короткие сроки сформировать дееспособный коллектив Управления связи
ВМФ из грамотных, глубоко преданных
своему делу энтузиастов и энергичных
командиров-связистов. В предвоенные
годы в Управлении проходили службу
такие известные организаторы морской
связи, как Гусев Н. М., Цветков Н. И.,
Толстолуцкий Г. Г., Базаров Н. П.,
Косарев В. С., Капустин Н. Н., Усков Ю. Н.,
Полозок В. В., Моска лев Н. П.,
Мешков С. В., Рянни К. Г., Соколов П. А.,
Евдокимов В. П., Чемоданов В. Г.
В Великую Отечественную войну
Управление связи вошло, имея в своей
оргштатной структуре семь отделов,
функциональные обязанности которых
полностью соответствовали задачам,
стоящим перед Службой связи ВМФ.
Главная из них заключалась в обеспечении управления силами флотов в боевых
действиях, носивших оборонительный
характер в первый период войны, а в середине и на завершаемом её этапе —
в наступательных операциях во взаимодействии с сухопутными войсками
и в самостоятельных действиях флотов
на морских коммуникациях противника.
Управление связи ВМФ сыграло свою
важнейшую роль в наиболее драматическом для наших Вооруженных Сил
и страны моменте войны — в её начале.
Под его непосредственным руководством
централизованно на флоты и флотилии
были своевременно переданы первые
боевые приказы. Силы Военно-Морского
Флота вовремя подготовились к отражению нападения фашистской Германии.
В ночь с 21 на 22 июня 1941 года при налете Люфтваффе на Военно-морские
базы ни одна вражеская бомба не попала
в цель.
Первые месяцы войны показали правильность выработанных Управлением
связи ВМФ положений иерархического
построении служб наблюдения и связи
флотов и флотилий, основных принципов оборудования морских театров военных действий и вооружения кораблей
средствами связи. Не прошла даром и его
работа по повышению морально-боевых
качеств личного состава.

С приближением немецко-фашистских войск к Москве, 15 октября 1941 года
Государственный Комитет Обороны принял решение об эвакуации правительственных учреждений, дипломатического корпуса, Генштаба РККА и Главного
морского штаба. 16 октября Управление
связи и узел связи Наркомата ВМФ убыли
в г. Куйбышев (Самара) и в г. Ульяновск.
Офицеры Управления приняли деятельное участие в организации связи органов
руководства на новом месте дислокации
Наркомата. Ими были созданы железнодорожный, смонтированный в четырех
вагонах, и плавучий, оборудованный
в корпусе недостроенного в Горьком сетевого заградителя «Исеть», узлы связи,
а также и подвижная группа связи на автомашинах. Все они сыграли важную
роль при управлении флотами на протяжении всего хода военных действий.
22 октября 1941 года из Куйбышева была
налажена устойчивая связь с Москвой,
Ленинградом, Архангельском и всеми
флотами.
В Москве оставалась оперативная группа во главе с адмиралом
Л. М. Галлером, которую разместили
на Скаковой улице. Здесь же располагался небольшой подземный узел связи. В состав группы входили начальник
связи ВМФ контр-адмирал В. М. Гаврилов
с отделением связистов и его помощник по скрытой связи капитан 2 ранга
Я. Н. Милюков с группой шифровальщиков. В феврале-марте 1942 года
Управление связи и к этому времени
переподчиненный ему 6-й (шифровальный) отдел Главного морского штаба
с частью узла связи из Куйбышева возвратились в Москву.
В сложный для Северного флота период войны, сложившийся в 1943 году,
для укрепления кадрового состава его
связистов туда были направлены наиболее подготовленные офицеры Управления
связи — В. В. Полозок и П. А. Соколов.
Кроме того, в годы войны Управление
связи, преследуя цель наиболее полного обобщения боевого опыта флотов
и флотилий в вопросах планирования
и боевого использования связи, в первую
очередь при подготовке и проведении
операций, и повсеместного его распространения в частях связи и на кораблях,
регулярно командировало на действующий флот своих специалистов. Офицеры
Управления Гусев Н. М., Москалев Н. П.,
Шатров Б. Н., Утробин Б. И. многократно
выезжали на флоты для оказания практической помощи непосредственно на местах. Они изучали состояние дел у связистов соединений и частей и передавали
им опыт и приемы использования связи
на других флотах, подавая пример живо-
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го общения в условиях отсутствия других информационных контактов. В то же
время ими вскрывались и недостатки.
Для их устранения в стенах Управления
связи вырабатывались предложения,
которые находили отражение в руководящих документах Наркома ВМФ.
Так, 19 августа 1941 года издается
приказ Наркома ВМФ, где требовалось
прекратить загружать шифровальные
посты второстепенными и большими
по объему распоряжениями, а для быстроты связи при тактическом взаимодействии предлагалось на каждую операцию
разрабатывать специальные таблицы
условных сигналов. Этим же приказом
в интересах совершенствования связи начальник связи ВМФ был переподчинен
непосредственно Наркому, а командиры
боевых частей связи — командирам кораблей. В приказе от 30 января 1942 года,
в его разделе «Управление силами», подчеркивалось, что «запаздывание боевых
донесений и приказаний происходит
из-за плохой работы штабов и громоздкости методов управления». Здесь же начальникам штабов флотов и флотилий
приказывалось пересмотреть и всемерно
упростить схемы организации связи, все
действующие таблицы условных сигналов, а также методы кодирования донесений.
Затем в указаниях Главного морского
штаба, изданных в марте 1944 года, предлагалось шире привлекать офицеров-связистов к оперативной работе штабов,
повышать уровень оперативно-тактической подготовки офицерского состава
Служб связи, допускать их к разработке
операций в масштабе флота, соединения.
А в директиве ГМШ ВМФ от 16 марта
того же года говорилось: «Опыт проведенных операций показал, что организация связи не может рассматриваться
как дело одного только флагманского
связиста и начальника связи, а должно
являться частью плана намеченной операции (боя). Поэтому планирование
организации связи, правильный расчет
средств, времени и маскировки работы
средств связи от разведки противника
на определенный период обязательны не только для офицеров-связистов,
но и командиров и начальников штабов
всех степеней». Такие документы могли
появиться только благодаря активной позиции Управления связи ВМФ в вопросах
боевого управления силами флотов.
Уже к маю 1943 года Управление глубоко проанализировало недостатки в работе связи за полуторагодовой период
войны. Было отмечено, что постепенное
наслоение разнотипной по мощности
и диапазонам аппаратуры на береговых
центрах и кораблях значительно услож-

няло организацию связи и, ухудшая
тем самым обеспечение боевого управления силами флотов.
До салюта Победы оставалось еще два
тяжелейших года войны, а Управлением
связи на основе анализа опыта использования аппаратуры «Блокада-2» в боевых
условиях, а также последних достижений
радиотехники и технологии производства, уже была организована интенсивная
разработка новой системы радио-средств
серии «Р» с названием в те времена долгожданным и символичным — «Победа».
На вооружение её примут в 1949 году.
Это была аппаратура повышенной надежности, работающая в расширенном
диапазоне частот, в режимах быстродействия, сверхбыстродействия, телеграфии
и телефонии и позволяла использовать
различные корабельные и береговые
антенны. Она обладала повышенной
точностью установки и стабилизацией
частот, что обеспечивало беспоисковую
и бесподстроечную связь.
Одновременно под руководством
Управления связи велись интенсивные
работы по реализации его предложений,
направленных на повышение устойчивости связи с надводными кораблями
и подводными лодками. Не всем известно, что в осажденном Ленинграде сотрудниками НИИ связи ВМФ были успешно
проведены испытания по использованию
городской трамвайной токонесущей сети
в качестве антенны длинноволнового радиопередатчика для связи с погруженными подводными лодками, прорывающимися через Финский залив в Балтийское
море.
В начале 1943 года институтом была
сконструирована и изготовлена специальная выдвижная антенна для подводных лодок, получившая название
«ВАН». Она крепилась к насадке, надеваемой на перископ лодки, и позволяла
осуществлять связь без подвсплытия её
в позиционное положение. Это снижало
угрозу обнаружения лодки, уменьшало
расход сжатого воздуха и электроэнергии. Антенна «ВАН» открыла новые тактико-технические возможности в боевом управлении подводными лодками
при взаимодействии их с авиацией и надводными кораблями. Значение антенны
оказалось столь велико, что её разработчики были представлены на соискание
сталинской премии.
Управлением связи в развитие своих
функциональных предназначений — совершенствование средств наблюдения —
в годы войны была решена еще одна
важнейшая проблема не только флота,
но и страны в целом — создание первой отечественной радиолокационной
станции. Работы в этой области велись

в НИИ связи ВМФ с первой половины
30-х годов прошлого столетия, но с арестом А. И. Берга — руководителя этой
научной темы — в 1937 году были остановлены. Вернулись к проблеме создания технических средств наблюдения
в самый тяжелый период войны. Мало
кто знает, что по личному распоряжению И. В. Сталина от 6 декабря 1942 года
практически все оставшиеся в живых
в блокадном Ленинграде сотрудники
НИИ связи были вывезены самолетами
в Москву, где им были созданы все условия для работы и проживания. Их разместили рядом с Генштабом и Главным
морским штабом около станции метро
«Дворец Советов» (ныне Кропоткинская)
на Лопухинской улице в помещении средней школы.
Под непосредственным руководством
офицеров Управления связи коллективом института в минимально короткие
сроки была освоена техника сверхвысоких частот, созданы новые детали,
элементная база, электронные приборы, антенны и измерительная техника,
разработана технология производства
радиолокационной аппаратуры, оформлен заказ на изготовление корабельной
радиолокационной станции «Редан-С».
Для сопровождения работ по созданию
этой аппаратуры и внедрения её на флот
в Управлении был создан «Отдел спецприборов». Таким образом, учитывая
важность решенной Управлением связи
ВМФ проблемы, его деятельность можно
рассматривать с позиций государственного уровня. Вместе с тем Управление
связи положило начало совершенно
новой, отечественной отрасли науки
и техники, выходящей далеко за пределы технических возможностей радиосвязи. В рамках Военно-Морского
Флота это потребовало организации
обособленного формирования, способного решать все вопросы, связанные
с административно-правовым регулированием использования нового в те годы
вида обеспечения боевой деятельности
нашего флота. В 1944 году на фундаменте «Отдела спецприборов» Управления
связи Военно-Морского Флота была образована Радиотехническая служба ВМФ.
Это далеко не полный перечень важных дел и свершений, выполненных
Управлением связи ВМФ в годы Великой
Отечественной войны. Достаточно сказать, что ни одна операция флота не была
сорвана по причине неудовлетворительной работы флотских связистов,
в чем непременная заслуга и специалистов Управления связи Военно-Морского
Флота.
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