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çËÍÚÓ ÌÂ Á‡·˚Ú…

ПС: Владимир Васильевич, о роли
связистов в Великой Отечествен-
ной войне написано до обидного
мало. Что Вам известно об их
вкладе в Победу?

В.Ш.: Летопись войны содержит
множество героических поступков и
подвигов наших соотечественников,
не жалевших сил в борьбе с врагом
и защищавших Родину ценой своей
жизни.
В Федеральном агентстве связи

не понаслышке знают о тяжелом во-
енном времени — несколько подве-
домственных Россвязи предприятий
и учреждений благодаря самоотвер-
женному труду своих работников ге-
роически пережили военные годы.
Сложная и в высшей степени от-

ветственная задача по обеспечению
непрерывного доступа к связи в то
время лежала на плечах военных
связистов. Радисты, телефонисты,
сигнальщики, телеграфисты, меха-
ники дальней связи, работники
фельдъегерско-почтовой связи и
другие специалисты, показывая при-
меры мужества и отваги, надежно

выполняли свою работу в любой об-
становке.
В ЦУСС (в настоящее время под-

ведомственное Россвязи ФГУП
ГЦСС) была выделена группа
фельдъегерей для обслуживания
Ставки Верховного Главнокомандо-
вания, штабов фронтов и отдельных
армий, которая в блокадном Ленин-
граде организовала 25 маршрутов.
Обслуживание не прекращалось и
во время воздушных налетов…
Ветераны, пережившие войну,

вспоминают о том, насколько велика
была роль радиоточки, оповещав-
шей о вражеских авианалетах и бом-
бардировках и буквально спасавшей
жизни людей. 
Но помимо основной работы по

оповещению населения работники
ФГУП МГРС (в настоящее время
ФГУП РСВО) трудились и непосред-
ственно для фронта. Они разрабо-
тали и смонтировали блиндаж-
ные радиоустановки для вещания
через линию фронта, радиоуста-
новки освобожденных от фашистов
районов Московской области, по-
ездные госпитальные радиоуста-

новки, ремонтировали поврежден-
ные радиоузлы специальной связи.
Для специалистов ЦНИИС в те

годы тоже решались совершенно
новые задачи: сначала по адаптации
оборудования, полученного от стран
антигитлеровской коалиции, а затем,
после Победы, и по адаптации не-
мецкого оборудования, вывезенного
из Германии на основе репараций.
Решением вопросов подготовки

специалистов для пополнения войск
связи во времена войны занялся
университет МИИС (в настоящее
время ФГОБУ ВПО МТУСИ).

ПС: Как Россвязь сегодня поддержи-
вает связистов — ветеранов ВОВ?

В.Ш.: Федеральное агентство связи
совместно с подведомственными
предприятиями считает своим долгом
сохранить и возродить памятные
страницы истории для наших совре-
менников и будущего поколения, а
также обеспечить комфортными
условиями проживание ветеранов-
связистов, поэтому мы активно про-
водим работу в данном направлении.
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