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Служба связи
Северного Флота
Организация связи Северного флота
в годы Великой Отечественной войны

Герасимов
Андрей Викторович,
начальник связи Северного
флота — заместитель начальника
штаба флота по связи,
капитан 1 ранга
Андрей Викторович Герасимов родился 28 декабря
1963 г. Окончил Калининградское ВВМУ (1986 г.), ВМА
(2001 г.).
Военную службу проходил на надводных кораблях
Северного флота: командиром радиотелеграфной группы,
командиром боевой части связи, флагманским связистом
соединения.
После окончания ВМА — начальник связи Кольской
флотилии разнородных сил.
Далее — заместитель начальника связи Северного флота,
заместитель начальника связи Северного флота —
начальник организационно-планового отдела.
С 12 июля 2010 года — начальник связи Северного
флота — заместитель начальника штаба флота по связи.

Великая Отечественная война со всей
убедительностью подтвердила огромное
значение Северного морского театра
в обороне страны и правильность решения ее руководства о создании военно-морского флота в Заполярье (1933 г.).
В короткий исторический период
(1933–1941 годы) были выполнены первоочередные мероприятия по базированию флота и созданию системы управления им, развернуты значительные
работы по оборудованию театра, в том
числе средствами наблюдения и связи.
В соответствии с обстановкой
Северный флот в ходе войны выполнял следующие задачи:
• оборона Главной базы (Полярного)
и побережья;
• защита своих морских коммуникаций;
• нарушение коммуникаций противника;
• поддержка приморского фланга 14-й
армии Карельского фронта.
Наиболее трудными для службы связи флота явились 1941–1942 годы. В этот
период была разрешена масса организационных и технических проблем, связанных с развертыванием флота и его
боевым применением.
Очень серьезные трудности возникли:
• с укомплектованием личным составом формируемых береговых соединений и частей, а также призываемых в состав флота судов морских
ведомств;

• с дооборудованием призванных в состав флота судов средствами связи;
• с оборудованием средствами связи
частей ПВО и береговой артиллерии,
• с подачей проводной связи на рубежи

сухопутной обороны.
Сложность перехода с мирного
на военное время в условиях угрозы
захвата противником Главной базы
флота — Полярного и незамерзающего
порта — Мурманска при слабом развитии проводной связи на театре военных
действий привела к повышению роли
радиосвязи, для организации которой
Главная база флота располагала весьма ограниченными средствами передающим радиоцентром (на 8 радиопередатчиков: 1 — ДВ, 4 — СВ, 3 — КВ)
и приемным радиоцентром (на 18–20
приемных вахт).
В этот период благодаря талантливому руководству и самоотверженности
исполнителей службой связи флота
(начальник связи Б. М. Шатров) была
выполнена главная задача — обеспечена связь с силами и войсками флота
на сухопутном фронте.
К концу 1941 года обстановка в основном стабилизировалась, и война приобрела позиционный характер. Войска
14-й армии и Северный флот в упорных
боях сорвали план немецко-фашистского командования молниеносным ударом
захватить Главную базу флота и город
Мурманск, наш единственный незамерзающий порт на Севере.

Лучший связист Северного флота

Беспалый Александр Юрьевич,
начальник отделения
проводной связи,
подполковник
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Александр Юрьевич Беспалый родился 26 июня
1975 г. Окончил Новочеркасское ВВКУ связи (1996 г.).
Военную службу проходил командиром взвода
тропосферной связи отдельной бригады обеспечения
учебного процесса Новочеркасского ВВКУС (1996–1998 г.),
начальником телефонного отделения телефонного центра
узла связи Северного флота (1998–2000 г.), далее,
последовательно, на должностях отдела проводной связи
ПУС СФ: офицера (2000–2003 гг.), старшего офицера
(2003–2008 гг.), начальника отдела (2008–2009 гг.).
С 2009 года в связи с реформированием ПУС СФ продолжает
военную службу на должности начальника отделения
проводной связи.
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С 1942 года основной задачей флота стала защита морских сообщений
между Англией и портами Советского
Союза Мурманском и Архангельском,
а также своих внутренних сообщений
в западной части Северного морского пути. Большую роль в выполнении
задачи играли надводные корабли.
Радиосвязь с ними обеспечивалась радиоцентрами флота и военно-морских
баз, а также радиостанциями плавбаз
соединений, и была организована в радиосетях, соответствующих их подчиненности и функциональному признаку.
При проводке союзнических конвоев организация связи советских кораблей не менялась. В отдельных случаях
на флагманском корабле открывалась
дополнительная радиовахта с береговой радиостанцией миссии союзников
в Полярном, которая обеспечивалась
группой английских связистов. Связь
внутри конвоя обеспечивалась исключительно зрительными средствами,
для чего на флагманском корабле сил
охранения находился английский офицер связи с двумя сигнальщиками.
В 1943–1944 годах флот пополнился десятками кораблей и катеров различных классов, были сформированы
эскадра Северного флота, бригада
больших охотников, бригада траления
охраны водного района и бригада торпедных катеров.
Такое крупное пополнение флота
потребовало:
• оборудования КП маневренной базы
торпедных катеров средствами радиосвязи и организации телефонной
связи с КП флота, КП СОРа и аэродромами;
• организации радиосетей эскадры
надводных кораблей (от КП флота),
больших охотников (от ФКП бригады), торпедных катеров (от КП маневренной базы), сил ПЛО (от КП флота),
а также радиосетей взаимодействия
разнородных сил (тактических групп
кораблей и катеров, торпедных катеров и авиации, кораблей ПЛО и авиации).
Решением Ставки Верховного
Главнокомандующего от 12 июля
1942 года на полуостровах Средний
и Рыбачий был создан Северный
оборонительный район (СОР), объединивший части 14 армии и флота.
Ответственность за оборону полуостровов была возложена на Командующего
Северным флотом.
Это решение потребовало создания отделения связи СОРа (начальник — подполковник Бабий) и узла
связи. В 1943 году была построена
телефонно-телеграфная линия связи

Эйна — м.Шарапов через Мотовский
залив по подводному кабелю, закончено
«кольцевание» линий проводной связи
п-ва Рыбачий и смонтирована оперативная телефонная станция на 200 номеров. Были организованы направления
радиосвязи со штабом флота, штабами
ВВС СФ и 14 армии Карельского фронта, развернуты радиосети управления,
оповещения, целеуказания, ПВО, постов
СНиС, начальника артиллерии, связи
с кораблями и авиацией.
Главная роль в выполнении задачи
по нарушению морских коммуникаций
противника принадлежала подводным
лодкам Северного флота.
Зона действия подводных лодок простиралась на 310 миль между портами
Варангер-фиорд и Тромсё. Подводными
лодками на протяжении всей войны
управлял непосредственно командующий флотом.
Исходя из возможностей системы
связи были разработаны основные
принципы программно-сеансового
способа связи с ними, оставшимися
неизменными до конца войны и в длительный послевоенный период.
Во втором полугодии 1944 года 14
подводных лодок Северного флота были
вооружены антеннами ВАН-ПЗ, что повысило их скрытность и позволило осуществлять прием от радиоцентра флота
и самолетов- разведчиков из перископного положения.
В выполнении всех задач принимала
участие авиация флота.
В связи с ростом численности авиации флота в марте 1942 года проведена
реорганизация ее частей и службы связи
в целом. В управлении ВВС флота был
сформирован отдел связи. Выполнен
значительный объем работ по обеспечению проводной связью аэродромов
базирования и районов дислокации частей инфраструктуры авиации.
Массовое внедрение самолетных
средств радиосвязи в 1943–1944 годах
предопределило создание выносных
пунктов управления авиацией и развитие связи взаимодействия разнородных
сил флота. Для действий в составе морских десантов отработаны мобильные
группы авианаводчиков со средствами
связи.
В 1943 году было положено начало
радиотехническому обеспечению авиации — в ВВС флота создана радионавигационная группа (место базирования — губа Грязная), в состав которой
входил личный состав радиомаяков,
приводных радиостанций и других радиотехнических объектов.
Таким образом, к середине 1944 года
руководству службой связи и наблюде-

ния флота (с июля 1942 года начальником связи флота был В. В. Полозок) удалось создать максимально возможные
технические и организационные условия для управления силами в заключительной операции по освобождению
советского Заполярья.
Состояние системы связи, общая оперативная обстановка и время позволили впервые за годы войны организовать
связь с выполнением всех ее элементов,
такими как: принятие решения и планирование связи, постановка задач штабам, силам и элементам системы связи,
их подготовка к выполнению задач и руководство ими в процессе развертывания и функционирования.
В начале сентября 1944 года командующий Карельским фронтом поставил
перед флотом задачу двумя бригадами
морской пехоты при поддержке авиации и кораблей флота прорвать оборону
противника перед фронтом СОРа, отрезать гитлеровцам путь отхода с рубежа
р.Западная Лица и, соединившись с частями 14-й армии, совместно развивать
наступление на Петсамо (Печенгу).
Для поддержки войск СОР в операции принимали участие 6 эскадренных
миноносцев, 8 подводных лодок, 20 торпедных катеров, 23 больших и малых
охотника и 275 самолетов, а также части
береговой артиллерии и морской пехоты.Руководил операцией командующий
Северным флотом адмирал А. Г. Головко.
Общее руководство связью в операции
осуществлял начальник связи флота капитана 2 ранга В. В. Полозок. В основу
была положена действующая организация связи.
В ходе подготовки частей СОР к операции было проведено 9 учений в полевых условиях; из них 4 учения — по боевому управлению со средствами связи,
5 — по связи в условиях рельефа местности, близком к переднему краю обороны
противника. В ходе учений особое внимание было уделено организации связи
при смене командных пунктов, а также
связи взаимодействия морской пехоты
с артиллерией и авиацией. По результатам учений было принято решение
включить в боевые порядки стрелковых батальонов и батальонов морской
пехоты корректировочные посты от артиллерии (офицер с расчетом связистов)
и авианаводчиков от авиачастей (офицеры связи с радиостанциями).
Операция была успешно проведена с 7 по 29 октября 1944 года и завершилась выходом советских войск
на территорию северной провинции
Норвегии и овладением городами
Петсамо, Лиинахамари и Киркенес,
за что эта операция в истории Великой
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Отечественной войны стала именоваться Петсамо-Киркенесской.
Военные историки отмечают,
что именно в этот период сформировалась такая категория военно-морского
искусства, как операция флота. В рамках
стратегического наступления на приморском направлении по единому замыслу и плану Северный флот самостоятельно вел боевые действия, которые
способствовали достижению крупной
оперативно-стратегической цели.
В ходе операции связисты-североморцы выполнили свой долг — обеспечили
надежное управление силами (войсками). Их успехи дважды отмечены в приказах Верховного Главнокомандующего
Вооруженными силами — за освобождение города Петсамо (Печенга)
и за успешные действия в ходе всей
операции.
На всем протяжении войны связь
на Северном флоте работала с большим
напряжением, которое явилось следствием недостаточного оборудования
театра средствами связи и недооценки
оборонительного хода событий начала
войны.
***
К концу 80-х годов прошлого века
с учетом уроков Великой Отечественной
войны и в соответствии с решаемыми
флотом задачами была создана достаточно мощная система связи, основанная на соответствующих времени
технических решениях. Ее возглавляли
ответственные руководители и обслуживали грамотные специалисты.
В этот период организация связи
из набора вынужденных, часто недостаточных действий стала областью военного искусства, охватывающая вопросы
подготовки и боевого применения системы связи в мирное и военное время.
На рубеже веков в мире произошли
глубокие изменения в области информационных и телекоммуникационных
технологий, на основе которых последовал качественный скачок в совершенствовании средств управления и обмена
информацией. Пришла убежденность,
что в современных условиях высокий
уровень информационного обеспечения
боевых действий войск (сил) является
определяющим фактором достижения
стратегического и оперативно-тактического превосходства над противником.
Существующая система связи, несмотря на свои достоинства, не обеспечивает требуемого уровня информационной поддержки процесса управления
разнородными силами (войсками)
и оперативности управления в целом.
В контексте принятых решений по перспективному облику и оптимизации
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Кабельное судно «Ингури» на прокладке первой подводной ВОЛС

всей военной составляющей государства целью развития системы связи
флота является создание в кратчайшие
сроки телекоммуникационного сегмента операционного направления (флота),
соответствующего требованиям управления как одной из составляющих единой информационно-телекоммуникационной структуры Вооруженных Сил
Российской Федерации.
За прошедшие пять лет по мере реализации первых мероприятий по формированию единого информационного
пространства ВС РФ (комплекса работ,
организационно сгруппированных
в «целевые программы» по развитию системы связи Вооруженных Сил
Российской Федерации), пришло осознание их необходимости и преимуществ.
Положительную роль в формировании взгляда на перспективу развития
средств управления и связи имел сбор
связистов Военно-морского флота,
проведенный на базе Северного флота
под руководством начальника связи
ВМФ контр-адмирала Жилинкова В. И.
в октябре 2010 года. В ходе сбора его
участники обменялись опытом приведения частей связи к «новому облику»,
прослушали доклады представителей
предприятий научно-промышленного
комплекса, ведущих разработки комплексов и средств связи для Военноморского флота и Вооруженных Сил
в целом, ознакомились с опытом флота
по формированию современной транспортной сети, комплексному оснащению объектов управления цифровым
телекоммуникационным оборудованием и формированию автоматизированной подсистемы обмена данными
с силами флота.
Определенный интерес представляет опыт флота по переводу первичной

сети на цифровое телекоммуникационное оборудование и формированию
транспортной стационарной сети связи.
Это направление возглавляет подполковник Беспалый А. Ю., неравнодушный
и активный проводник всего нового
и перспективного в области цифровых
технологий.
На флоте построен и введен в эксплуатацию определенный перечень
элементов перспективной стационарной
транспортной сети, позволяющий заменить аналоговые линии связи на ряде основных информационных направлений.
Вместе с тем существует другой
ряд — десятки информационных направлений (не менее важных), до которых перевод существующих линий
связи (строительство) силами флота
проблематично. Возможности и интерес единственного оператора ЕСЭ
в зоне флота крайне ограничен. Более
того, формально он не обязан иметь сеть
связи (категории «выделенная»), соответствующую требованиям, предъявляемым к сетям военной связи.
Ис ходя из у р оков Великой
Отечественной войны и опыта работы с региональным оператором ЕСЭ,
формирование ведомственной (ОСК,
ОК) стационарной транспортной сети
как основы системы связи необходимо.
Не менее актуальной задачей переживаемого периода является формирование единого информационного пространства в рамках создаваемых ОСК,
ОК и формирований ТЗУ.
Практика строительства, развития
и совершенствования системы связи показывает, что командование и связисты
Северного флота достаточно восприимчивы к новому и готовы обеспечить любые программы и работы, направленные
на создание и внедрение перспективных
комплексов и средств управления и связи.

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

22.04.2011 11:26:38

