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Контрнаступление советских войск
в декабре 1941 г. — январе 1942 г. во
многих местах прорвало фронт растянувшего свои силы и перешедшего к
обороне противника и отбросило германские войска от Москвы. Однако
русские соединения в этот период
понесли большие потери. Ситуация
осложнялась нехваткой боеприпасов
для продолжения наступления, отсутствием практического опыта ведения
наступательных операций в масштабе нескольких фронтов, а также тем,
что руководство этими фронтами
было затруднено недостаточной пропускной способностью системы связи из-за нехватки средств, объектов
и линий связи, в т. ч. уничтоженных
(поврежденных) в ходе ведения боевых действий.
Вследствие этого 13 февраля 1942 г.
по специальному Постановлению
Совета Народных Комиссаров СССР
№187-102с в составе Народного
Комиссариата связи СССР было сформировано Военно-восстановительное
управление (ВВУ).
Воинские части ВВУ, продвигаясь
за советскими войсками на Запад,
не только обеспечивали магистральную связь Москвы со штабами фронтов и армий, но и восстанавливали

другие сооружения связи на освобожденных территориях. Так в целях
организации бесперебойной связи на территории, освобожденной
от немецко-фашистских захватчиков, подразделениями ВВУ началось
восстановление и строительство новых воздушных линий магистральной связи (Москва — Смоленск —
Минск, Москва — Рославль — Киев,
Москва — Свердловск и на других
направлениях), а с начала 1945 года —
связисты принимали участие в восстановлении первоочередных объектов связи в Восточной Пруссии,
Польше, Югославии, Румынии,
Венгрии, Австрии и Германии.
Всего за время войны строительными частями ВВУ на территории
СССР было восстановлено и построено более 68 тысяч километров воздушных линий связи, восстановлено
476 городских телефонных станций,
528 радиоузлов, 728 районных узлов
связи и 1284 почтовых станций.
Энергичное освоение нашей страной отдаленных районов Крайнего
Севера и Дальнего Востока, начавшееся в пятидесятые годы, потребовало
создания надежной и бесперебойной
связи этих районов с центром страны.
В этих целях силами воинских частей

ТРРЛ Север

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

33

часть

1

Главное управление Связи ВС РФ

часть
часть

1

Главное управление Связи ВС РФ

ВВУ в период с 1966 по 1970 гг. было
построено 46 станций «Горизонт-М»,
которые обеспечили функционирование 14 тысяч километров тропосферной линии связи. В дальнейшем она
была заменена на систему спутниковой связи, что позволило значительно повысить устойчивость и качество
связи.
За успешное выполнение заданий
по строительству объектов связи оборонного значения в 1980 году Указом
Президиума Верховного Совета СССР
Военно-восстановительное управление награждено орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1997 году Военное эксплуатационно-восстановительное управление связи (ВЭВУС) вошло в состав
Федеральной службы специального
строительства Российской Федерации.
С 1999 года на территории
Чеченской Республики по поручению Правительства Российской
Федерации ВЭВУС выполняло работы по реализации проекта по развертыванию Федеральной подсистемы
системы связи. Непосредственным
руководителем проекта являлся нача льник ВЭ ВУС
генерал-лейтенант
Игорь Леонидович
Шифрин, который
15 ноября 2002 года,
к огромному сожа лению, погиб
при исполнении
служебных обязанностей. Указом
Президента России за мужество и ге-

ГАС Выборы

роизм, проявленные при выполнении
специального задания, генерал-лейтенанту Шифрину И. Л. было присвоено
звание Героя Российской Федерации
(посмертно).
В соответствии с Федеральным законом «О Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы» в 2003 году
военнослужащие ВЭ ВУС приняли
непосредственное участие в создании соответствующей подсистемы
связи и передачи данных. А с 2004
по 2012 гг. ими было организовано
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эксплуатационно-техническое обслуживание 16 спутниковых станций
данной подсистемы, что позволило
обеспечить высококачественной,
надежной и бесперебойной связью территориальные избирательные комиссии Дальневосточного,
Сибирского и Уральского федеральных округов.
С ноября 2012 года, согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации, Военное эксплуатационно-восстановительное управление
связи и подчиненные ему воинские части переданы в ведение Министерства
обороны Российской Федерации.
В 2013 году специалисты ВЭВУС в
рамках соглашения о взаимодействии
Минобороны России и Минкомсвязи
России занимались организацией
и перспективным развитием системы эксплуатационно-технического
прикрытия единой сети электросвязи России.
На сегодняшний день личным составом ВЭВУС разрабатывается перспективное применение воинских
формирований для наращивания системы связи в Арктике и труднодоступных районах Крайнего Севера.
Совершенствуются организационноштатные структуры подразделений,
которые должны будут обеспечить
связью министерства и ведомства,
принимающие участие в ликвидации
последствий стихийных бедствий,
предоставить первоочередные услуги
связи населению при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характеров.

