
Сегодня Отдельному батальону связи исполнилось 85 лет. За это время ваша часть, ровесница дивизии, прошла слав-
ный боевой путь, вписано в историю немало страниц мужества и героизма благодаря самоотверженному воинскому
труду многих поколений солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров.
Связисты на всех этапах боевого пути вносили значительный вклад в обеспечение служебно-боевой деятельности диви-
зии. И в пункте постоянной дислокации и в районах выполнения служебно-боевых задач воины-связисты показывают
образцы ответственного отношения к выполнению воинского долга, обеспечивая органы управления бесперебойной связью.
Поздравляю вас с юбилеем, выражаю всему личному составу искреннюю признательность и благодарность за стремле-
ние в непростых условиях верой и правдой служить интересам Великой России, прославленному соединению и род-
ному батальону, умножать боевые и служебные традиции воинов-связистов многих  поколений.
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1941г. Связисты оборудовали средствами
связи линии укреплений под Москвой, участво-
вали в ликвидациях авиадесантов, охраняли
линии правительственной связи в столице,
обеспечивали общественный порядок в г.
Москве и Московской области. После разгрома
немецких войск под Москвой восстанавливали
разрушенные телефонно-телеграфные линии:
восстановлены линии проводов - 2285км , под-
вешено проводов - 902км, установлено столбов
- 741, собрано провода из-под снега - 384км.
1942г. Рядовой и командный состав обес-
печивали связь со Сталинградом и Воронежем.
На Западном фронте с Москвой.
1943г. Телефонисты восстанавливали разру-
шенные телефонно-телеграфные линии в осво-
божденных районах Юго-Западного фронта
(Курск-Воронеж).
1943-1944г.г. Связисты участвовали в вы-
полнении оперативного задания правительства
в Колмыкской, Чечено-Ингушской и Крымской
АССР, в Закавказье и Румынии, в операциях по
борьбе с бандитизмом в Западной Белоруссии.

1945г. Личный состав несет службу по обеспечению связи и общественного порядка на
Красной площади во время демонстраций и парадов, патрульную службу в Московской
области по борьбе с бандитизмом.
26 октября 1941г. совершил свой бессмертный подвиг рядовой Прокопенко Г. М., ценой
своей жизни восстановивший связь между командными пунктами. Его имя навечно зачис-
лено в списки личного состава  части. 
Связисты батальона принимали участие в историческом параде 1941 года и Параде победы 1945 года.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий, свыше 300
воинов-связистов награждены правительственными наградами.

Центр автоматизированных
систем управления

Выполняет задачи по обеспечению бесперебойного
функционирования комплексов технических и программ-
ных средств, компьютерных сетей, применяемых на пунк-

тах управления штаба соединения, обеспечивая при этом сервисы
связи, видеоконференцсвязи, передачи данных со всеми региональ-
ными командованиями, пунктами управления оперативных групп.

Взвод по ремонту средств связи
Обеспечивает своевременное и качественное проведение ремонта
и обслуживания стационарных и переносных средств связи.
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