Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

Товарищи военнослужащие и гражданский персонал войск связи,
уважаемые ветераны — военные связисты!
Уважаемые читатели!
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Сегодня я в первый раз обращаюсь к Вам со страниц данного тематического сборника.
Во-первых, мне хочется поздравить военнослужащих и гражданский
персонал войск связи, а также всех работников отрасли связи с Днем
Радио, а ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся
Днем Победы. От всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия,
пусть семейное счастье, любовь и благополучие не покидают ваши дома,
пусть жизнь преподносит вам только радостные переживания, а удача
сопутствует при реализации ваших планов и замыслов.
Во-вторых, в этом году войска связи отмечают свой 95-летний юбилей.
20 октября 1919 г. приказом Реввоенсовета Советской Республики
был создан самостоятельный центральный орган по руководству военной связью и введены должности начальников связи фронтов, дивизий
и бригад.
С тех пор прошло много времени, случилось много событий. Воинысвязисты приняли участие в двух крупных войнах — Гражданской
и Великой Отечественной, помогали поднимать страну из разрухи в
послевоенные периоды, восстанавливали объекты и линии связи как
военного так и гражданского значения, развертывали объекты связи
в ледяных условиях Арктики, в жарких песках пустынь Казахстана,
Киргизии, Монголии и др. Выполняли свой союзнический долг в составе ГСВ в Республике Афганистан, а также участвовали и обеспечивали
связь во многих других мероприятиях, таких как обеспечение связи
между соединениями и частями, привлеченными к борьбе с наводнением
на Дальнем Востоке при разливе Амура, обеспечение связи во время
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. При этом, воины-связисты
всегда с честью выполняли поставленные им задачи.
Сегодня радио, интернет, электронные средства массовой коммутации
стали визитной карточкой современной жизни гражданского общества.
Они делают ее яркой, динамичной, успешной. А в Вооруженных Силах
внедрением современных информационных и телекоммуникационных
технологий занимаются воины-связисты и гражданский персонал войск
связи. Эти профессионалы своего дела обеспечивают современную и качественную связь, а также бесперебойную работу техники связи и автоматизированных систем управления. Это их сложный, кропотливый
и ответственный труд позволяет нашей Армии развиваться и достойно
конкурировать с армиями развитых стран. Это заслуживает нашего
глубокого уважения и признательности.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших
успехов в работе на благо и процветание нашей страны. Пусть никогда
ваш труд не понадобится в военное время, будьте настоящими асами
своего дела!
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