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уважаемые коллеги!

Воронежский институт правительственной связи (филиал) академии 
федеральной службы охраны российской федерации является 

правопреемником и продолжателем традиций 1-го отдельного полка 
правительственной связи нкВД ссср, созданного 15 февраля 1943 

года. За 75 лет полк прошел славный путь, в котором немало примеров 
самоотверженной деятельности отдельных военнослужащих и целых 

подразделений. коллектив гордится замечательными боевыми, трудовыми 
и педагогическими традициями, которые создавались и приумножались 

усилиями нескольких поколений военнослужащих и работников.  
Выражаю искреннюю признательность ветеранам – тем, кто вписал славные 

страницы в историю становления и развития нашей части. сердечно 
поздравляю со знаменательной датой всех сотрудников и курсантов 

института. уверен, что личный состав института с честью будет выполнять 
возложенные на него руководством фсо россии задачи.

Желаю Вам здоровья и благополучия, оптимизма и энергии, 
профессиональных успехов и достижений на благо нашей родины! 

начальник Воронежского института правительственной связи (филиала) 
академии фсо россии
генерал-майор   с.п. Горелик
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75 лет в строю

Боевой путь части 
в годы войны (1943 – 1945 гг.)

В годы Великой отечествен-
ной войны одним из основ-

ных видов связи ставки Верховно-
го Главнокомандования с частями 
действующей красной армии ста-
ла правительственная высокоча-
стотная (Вч) телефонная связь, об-
служиваемая органами и войсками 
народного комиссариата внутрен-
них дел ссср.

В 1941–1942 годах организа-
цию правительственной связи и 
работу её станционной службы 
обеспечивал отдел правитель-
ственной связи нкВД ссср, а 
работу линейной службы – на-
родный комиссариат связи (нкс) 
и Главное управление связи крас-
ной армии (Гуска) наркомата 
обороны (нко) ссср.

30 января 1943 года Государ-
ственный комитет обороны (Гко) 
принимает постановление, в со-
ответствии с которым строитель-
ство, восстановление, эксплуата-
ция и охрана всех линий, исполь-
зуемых для правительственной 
Вч связи между ставкой ВГк и 
штабами фронтов и армий, воз-
лагалось на нкВД. 

приказом нкВД ссср № 204 
от 31.01.1943 г. «о строительстве, 
восстановлении и охране линий 
и проводов правительственной 
Вч связи» было создано управле-

ние связи Главного управления вну-
тренних войск нкВД (ГуВВ) нкВД 
ссср, которое возглавил генерал-
майор п.ф. угловский. 

В соответствии с этим же реше-
нием началось формирование пяти 
отдельных полков и двенадцати от-
дельных батальонов связи внутрен-
них войск нкВД ссср, которые 
входили в состав внутренних войск 
по охране тыла соответствующего 
фронта.  В последующем, после ре-
организации наркомата внутренних 
дел в июне 1943 года эти части со-
ставили основу войск, которые стали 
называться «войска правительствен-
ной связи».

 среди первых частей был создан 1 
отдельный полк правительственной 
связи (оппс) нкВД сссср, кото-
рому предстояло строить, восстанав-
ливать, эксплуатировать и охранять 
линии, используемые для телефон-
ной связи ставки с командованием 
калининского фронта и команду-

ющими армий, 
действовавших в 
его полосе. 

ком а н д и р ом 
полка был назна-
чен майор Юрин 
николай петро-
вич. 

ф о р м и р о в а -
ние полка прово-
дилось в  насе-
ленном пункте 
федьково торо-

Юрин 
Николай Петрович

пецкого района калининской обла-
сти из подразделений связи красной 
армии. В состав полка вошли десять 
отдельных рот правительственной  
связи (№1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 
1154, 1270, 1271, 1272, 1273). основ-
ные мероприятия по формированию 
полка были закончены к 15 февраля 
1943 года. Эта дата считается днём 
создания 1 отдельного полка прави-
тельственной связи нкВД ссср.

боевое крещение подразделения 
полка получили в марте 1943 года 
в ржевско-Вяземской операции, ко-
торая проводилась войсками кали-
нинского  и Западного фронтов. её 
целью было уничтожение основных 
сил группы армий «центр» немец-
ко-фашистских войск на ржевско-
Вяземском выступе. телефонную 
Вч связь командованию 22, 39, 41, 
43 общевойсковых армий и 3 воз-
душной армии обеспечивали отдел 
правительственной связи калинин-
ского фронта и подразделения полка. 
В результате проведённой операции 
советские войска отодвинули ли-

нию фронта от москвы на 
160–360 км.

За период с 15 февра-
ля 1943 года по 1 января 
1944 года подразделения-
ми полка выполнен огром-
ный объём работ по стро-
ительству и восстановле-
нию постоянных воздуш-
ных линий связи в полосе 
действия войск калинин-
ского (с 20 октября 1943 
года 1-го прибалтийско-
го) фронта. подвешено 
915 километров медных 
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и 1429 стальных проводов, вос-
становлено 24 и построено 232 
километра, эксплуатировалось 
и охранялось более 1100 кило-
метров линий Вч связи. За этот 
период военнослужащие полка 

участвовали в боевых 
операциях по освобож-
дению смоленской и 
Витебской областей.

В 1944 году полк 
в составе войск  1-го 
прибалтийского фрон-
та участвовал в бело-
русской наступатель-
ной операции, общим 
результатом которой 
были разгром враже-

ской группировки «центр» и осво-
бождение белоруссии, части литвы, 
латвии, вступление на территорию 

Прокладка кабеля через водную преграду

П.Н. Юрин - 
сын Н.П. Юрина, 

воспитанник полка
Командир полка Н.П. Юрин (слева) с замполитом полка 

Саутенко (справа) и зампотехом полка Смирновым

польши и Восточной пруссии. 
Знаменательной датой в жизни ча-

сти стало 13 сентября 1944 года. В 

этот день в соответствии с по-
становлением президиума Вер-
ховного совета союза сср 1 от-

Оборудование опоры постоянной линии связи линейным нарядом

Командир полка Н.П. Юрин (в центре) с офицерами полка и сыном
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дельному полку правительствен-
ной связи нкВД ссср вручено 
красное знамя.

приказом Верховного Главно-
командующего от 9 сентября 1944 
года за прорыв долговременной 
обороны противника юго-вос-
точнее города риги всему лич-
ному составу 1 отдельного полка 
правительственной связи нкВД 
ссср объявлена благодарность.

22 октября 1944 года указом 

президиума Верховного совета 
ссср за образцовое выполне-
ние заданий командования в боях 
с немецкими захватчиками при 
прорыве обороны противника 
юго-восточнее города риги полк 
награждается орденом красной 
Звезды.

7 ноября 1944 года состоялось 
вручение полку красного Зна-
мени и боевой награды. боевое 
знамя и награду части, по пору-
чению руководства нкВД ссср, 
командиру полка подполковнику 

Юрину н.п. вручал началь-
ник отдела правительствен-
ной связи 1-го прибалтий-
ского фронта майор госбезо-
пасности кожевников. 

с этого знаменательного 
дня часть получила наиме-
нование  «1 отдельный орде-
на красной Звезды полк пра-
вительственной связи нкВД 
ссср».

каждому солдату, сержан-
ту и офицеру запомнились 
слова, сказанные подпол-
ковником Юриным н.п. во 
время проведения торже-

ственного ритуала: «святыня части, 
символ воинской чести, доблести и 
славы – боевое знамя полка с орде-
ном красной Звезды – напоминает 
каждому красноармейцу, сержанту 
и офицеру об их священном долге – 
преданно служить советской роди-
не, защищать её мужественно и уме-
ло, отстаивая от врага каждую пядь 
земли, не щадя своей крови и самой 
жизни».

В начале февраля 1945 года для  
участия  в Восточно-прусской опе-
рации полк был передислоцирован в 
Восточную пруссию в город тапи-

лау (г. Гвардейск, калининградская 
область),  расположенный 36 кило-
метров восточнее города кёнигсберг 
(г. калининград). В это время в со-
став 1 оппс входили 242, 267, 268, 
297, 452 отдельные батальоны, 26, 
97, 174, 315, 316, 322, 1148, 1154, 
1271, 1273, 1289 отдельные роты 
связи, 122, 123 отдельные кабельно-
шестовые роты, контрольно-измери-
тельный пункт.

с целью повышения эффективно-
сти управления войсками 
правительственной связи, 
приведения их организа-
ционно-штатной структу-
ры в соответствие с чис-
ленностью войск прика-
зом народного комиссара 
внутренних дел ссср № 
00177 от 7 марта 1945 года 
девять отдельных полков 
переформировываются в 
отдельные бригады прави-
тельственной связи. 

на должность коман-
дира 1 отдельной ордена 
красной Звезды бригады 
правительственной связи 
нкВД ссср был назначен 
полковник титов Георгий 
Васильевич. 

боевая деятельность 
бригады на европейском 
театре военных действий 
завершается в марте 1945 
года. участвуя в обеспече-
нии правительственной Вч 
связи войскам калинин-
ского, а затем 1-го прибал-
тийского фронтов, за два 
года военнослужащие ча-

сти выполняли задачи на терри-
ториях калининской (тверская), 
смоленской, Витебской обла-
стей, в Западной белоруссии, в 
литве, в Восточной пруссии. За 
два года подразделения полка, а 
затем бригады построили 1644 и 
восстановили 2912 километров 
линий связи, подвесили более 
16 тысяч  и восстановили около 
12 тысяч километров проводов, 
построили более 7 тысяч кило-

метров кабельных и 
шестовых линий. про-
водилась огромная ра-
бота по эксплуатации и 
охране линий связи. 

исход войны между 
странами антигитле-
ровской коалиции и 
фашистской Германии 
был  в значительной 
степени предрешён, и 
она близилась к завер-
шению. но на Дальнем 
Востоке продолжала 

Титов 
Георгий 

Васильевич
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вести боевые действия армия ми-
литаристской Японии. 

мероприятия по подготовке к 
войне с Японией ставка Верхов-
ного Главнокомандования начи-
нает проводить уже в конце мар-
та 1945 года.

30 марта того же года выходит 
приказ наркома внутренних дел 
о строительстве линий Вч связи 
на участках иркутск – комсо-
мольск, Хабаровск – Ворошилов 
(ныне г. уссурийск), борзя (За-
байкальский край) – чойбалсан 
(монголия). к выполнению по-
ставленной задачи привлекались 
1-я бригада и 310-й полк пра-
вительственной связи, которые  
успешно справились с постав-

ленной задачей. правительственная 
связь ставки Верховного Главноко-
мандования с пунктами управлений 
фронтов и армий в Забайкалье и на 
Дальневосточном театре военных 
действий была обеспечена на один 
месяц ранее установленного срока, 
задолго до начала войны с Японией.

созданный в годы Великой отече-
ственной войны 1 отдельный полк, 
а затем бригада правительственной 
связи прошла славный боевой путь. 
За самоотверженность, мужество и 
героизм многие военнослужащие 
части были награждены орденами 
и медалями, а сама часть удостоена 
ордена красной Звезды.

Военнослужащие полка в годы Великой Отечественной войны

Послевоенный период
(1946–1976 гг.)

после окончания войны 1 отдель-
ная ордена красной Звезды бри-

гада войск правительственной связи в 
январе 1946 года  передислоцируется 
из г. чита в г. россошь Воронежской 
области, а затем в сентябре 1946 года – 
в город Воронеж. 

Вся послевоенная деятельность ча-
сти проходила на воронежской земле и 
была тесно связана с историей разви-
тия войск правительственной связи.

18 марта 1946 года Верховный совет 
ссср принял Закон о преобразовании 
народных комиссариатов в министер-
ства. соответственно, нкВД ссср 
преобразовывается в министерство 
внутренних дел ссср (мВД ссср) и 
войска правительственной связи вклю-
чаются в его состав. В результате после-
дующей реорганизации в августе 1947 
года войска передаются ми-
нистерству государственной 
безопасности ссср.

В апреле 1946 года коман-
диром бригады назначается 
полковник ступаченко Вла-
димир Григорьевич. 

После окончания в 1931 
году школы младшего ком-
состава проходил службу 
в должностях командира 
взвода, помощника команди-
ра роты, командира роты 
связи и начальника связи 
стрелкового полка. 1938 год 
– служба в отделе кадров  Приволж-
ского военного округа. В 1939 году 
оканчивает курсы усовершенствова-
ния командного состава РККА и на-

значается начальником связи гау-
бичного артиллерийского полка, а 
в 1940 – помощником начальника 
связи стрелковой дивизии. В на-
чале Великой Отечественной во-
йны – командир батальона связи, 
Западный фронт. С февраля 1942 
по май 1943 года–слушатель Ака-
демии связи им. С.М. Буденного (г. 
Томск).

С июня 1943 года - по апрель 
1946 года командовал 5 и 11 полка-
ми войск правительственной связи 
на 4-м Украинском и 1 Белорусском 
фронтах.

За участие в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками был на-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II сте-
пени, Красного Знамени, Кутузова 
II степени, в послевоенное время 
– орденом Красной Звезды, дву-
мя орденами Красного Знамени, а 

также многими меда-
лями.

В декабре 1946 года 
в соответствии с при-
казом министра вну-
тренних дел часть была 
переформирована в 
1-й отдельный ордена 
красной Звезды полк 
войск правительствен-
ной связи мВД ссср. 
В состав полка входили 
управление полка, шко-
ла сержантского соста-
ва, четыре отдельных 

батальона и три отдельных роты. 
по распоряжению начальника 

управления войск правительствен-
ной связи генерал-майора углов-

Ступаченко 
Владимир 

Григорьевич
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ского п. ф. в 1946  году в состав 
полка из  различных частей переда-
ются отдельные батальоны и роты: 
из 10 полка – 299 отдельный  одер-
ский  батальон  правительственной  
связи, из 16  бригады – 249 отдель-
ный будапештский батальон пра-
вительственной связи, 274 отдель-
ный карпатский батальон прави-
тельственной связи, 300 отдельный 
Хинганский ордена красной Звез-
ды батальон правительственной 
связи, из 311 полка – 296 отдель-
ный ордена красной Звезды бата-
льон правительственной связи, из 8 
полка - 156 отдельная рота прави-
тельственной связи,  54 отдельный 
ордена красной Звезды рота прави-
тельственной связи, 921 отдельная 
рота правительственной связи, из 
2 бригады - 273 отдельный ордена 
красной Звезды батальон прави-
тельственной связи, 63 отдельная 
ордена красной Звезды кабельно-
шестовая рота правительственной 
связи. 

начиная с 1946 года, подразде-
ления полка провели  значитель-
ный объем работы по восстанов-
лению сети правительственной 
связи: строительство линии Вч 

связи на трассе москва-ростов, стро-
ительство и обслуживание постоян-
ных воздушных линий связи Харьков 
– симферополь – Ялта – мухалатка, 
сталинград – новочеркасск, про-
кладка кабельных линий в Волгогра-
де, миллерово, Харькове, Запорожье, 
симферополе, через залив сиваш, на 
спецобъектах крыма, строительство 
зданий усилительных пунктов и дру-
гих объектов в городах Харькове, ба-
тайске, краснодаре. 

Для выполнения задач по строи-
тельству, эксплуатации и охране ли-
ний правительственной связи на 1 
января 1949 года в состав полка вхо-
дили: управление, полковая школа 
сержантского состава, два линейно-
строительных батальона, десять от-
дельных рот и контрольно-испыта-
тельный пункт. 

по состоянию на 1 января 1952 
года общая протяженность обслужи-
ваемых воздушных и кабельных ли-
ний связи составляла более 2000 ки-
лометров. 

В 1952 году командиром части на-
значается подполковник 
Гордеев алексей михайло-
вич.

Военную службу начал в 
ноябре 1930 года как кур-
сант школы младших ко-
мандиров. С 1931 по 1939 
год  командовал взводом, ро-
той связи, исполнял обязан-
ности помощника начальни-
ка штаба полка, старшего 
адъютанта, помощника 
командира в отдельном ба-
тальоне связи. С июля 1941 
по май 1942 года воевал на 
Северо-Западном фронте – командир 
батальона, заместитель командира 

полка связи. 
С мая 1942 по июнь 1943 года – 

слушатель Академии связи Крас-
ной Армии им. С.М. Буденного (г. 
Томск). 

В июне 1943 года был направлен 
на 4 Украинский фронт в 5 от-
дельный полк правительственной 
связи НКВД СССР на должность 
начальника штаба полка. 

В начале 1946 года с должности 
командира отдельного батальона 
был направлен в Высшую офицер-
скую школу связи Красной Армии 
(г. Киев). 

С 1948 по 1952 год 
исполнял обязанности 
начальника штаба и за-
местителя командира 
1 отдельного ордена 
Красной Звезды полка 
войск правительствен-
ной связи МГБ СССР. 
За героизм и мужество, 
проявленные в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, был награжден 
орденами Красного Зна-
мени, Отечественной 
войны II степени, двумя 

– Красной Звезды и боевыми меда-
лями.

Гордеев 
Алексей 

Михайлович
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личный состав части неодно-
кратно привлекается к мероприя-
тиям по развитию сети правитель-
ственной связи на территории стра-
ны. строили подземные кабельные 
линии в крыму, на кавказе, произ-
водили ремонт на линии Вч связи 
в ростовской области,  выполняли 
задачи по  прокладке кабеля и мон-
тажу абонентских линий в Горьков-
ской области, проводили работы на 
объектах правительственной связи 
в городах Горький, Ялта, казань, 
челябинск, новосибирск. 

В конце 1952 года в дивизионе 
впервые был организован учебный 
пункт для подготовки молодых 
солдат и в Воронеже впервые при-
ступили к обучению младших во-
енных специалистов для 
частей войск правитель-
ственной связи. В 1955 
году на учебном пункте 
прошли подготовку бо-
лее шестисот военнос-
лужащих.

с образованием в 1954 
году комитета государ-
ственной безопасности 
при совете министров 
ссср в его составе ор-
ганизуется отдел войск 
правительственной Вч 
связи. 

с  созданием  отдела часть вхо-
дит в его состав.

В апреле 1956 года часть пере-
именовывается в 18 отдельный ор-
дена красной Звезды полк прави-
тельственной связи. командиром 
полка назначается полковник Гвоз-
дев иван иванович. 

Военную службу начал в октябре 
1929 года в войсках ОГПУ. В 1932 году 
направляется во 2-ю пограничную шко-
лу ОГПУ. После её окончания в 1933 
году назначается на должность на-
чальника радиостанции в Отдельную 
стрелковую дивизию особого назначе-
ния ОГПУ им. Ф.Э. Дзержинского. С 
1933 по 1942 год находился на долж-
ностях командира учебного взвода, на-
чальника связи полка, командира от-
дельной роты связи, начальника связи 
дивизии. 

С октября 1941 года принимал уча-
стие в боях против гитлеровской Гер-
мании. Воевал на Западном, Централь-
ном и 1-м Белорусском фронтах. С 
1942 по 1945 год – начальник связи 175 
Уральской стрелковой дивизии НКВД 

СССР. 
В войсках правитель-

ственной связи с января 
1945 года. 

С 1952 по 1954 год – на-
чальник 53 Севастопольско-
го ордена Красной Звезды 
отряда правительственной 
ВЧ связи Внутренней охра-
ны МГБ СССР. 

Награжден орденами 
Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степе-
ни, Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы» и мно-
гими другими. 

В 1957 году военнослужащие полка 
принимали участие в командно-штаб-
ных учениях на территории белорус-
ского военного округа, участвовали 
в обеспечении связью учений Воро-
нежского военного округа. летом 1958 

Гвоздев 
Иван Иванович

года полк впервые 
участвовал в учени-
ях Вооруженных сил 
стран-участниц орга-
низации Варшавско-
го договора, которые 
проводились на тер-
ритории одесского 
военного округа. 

В соответствии с 
приказом Председа-
теля КГБ при Сове-
те Министров СССР 
№ 522 от 22 октября 

1959 года командиром полка назнача-
ется подполковник Малыхин Алексей 
Васильевич, который руководил ча-
стью непродолжительный период. 

показателем уровня организации 
боевой подготовки и стремления во-
еннослужащих к достижению высо-
ких результатов в боевой подготовке 
и повседневной деятельности явилась 
инспекторская проверка, которой полк 
подвергался в октябре 1960 года. об-
щая оценка за полк – «отлично». 

За отличные показатели в боевой 
и  политической подготовке, крепкую 
воинскую дисциплину и постоянную 
боевую готовность приказом началь-

ника войск правительственной связи 
кГб при совете министров ссср от 
29 ноября 1960 года части присвое-
но наименование «отличный полк» и 
вручено переходящее красное Знамя 
кГб при совете министров ссср. 

В начале 1961 года командиром 
полка становится полковник орехов 

Малыхин 
Алексей 

Васильевич
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сергей Гри-
горьевич. 

В о е н н у ю 
службу начал 
в первые ме-
сяцы Великой 
Отечествен-
ной войны. 

1941–1942 
годы – кур-
сант 24-й ави-
ашколы пило-
тов (г. Фрун-
зе), 1942–1943 
г.г. – курсант Воронежского воен-
ного училища связи (г. Самарканд), 
1943–1947 г.г. – командир взвода 
курсантов в том же училище. 

В 1947–1955 годах – замести-
тель командира отдельной роты 
связи, командир роты связи, стар-
ший производитель работ по ка-
бельному строительству органов 
и частей войск связи Министер-
ства обороны СССР (г. Иркутск, г. 
Одесса).  

После окончания в 1958 году Во-
енной академии связи (г. Санкт-
Петербург) – заместитель коман-
дира отдельного полка (г. Берлин), 
начальник отдельного узла (г. 
Вюнсдорф), командир отдельного 
полка войск правительственной 
связи (г. Воронеж). 

В 1965–1970 годах – начальник 
Военно-технического училища 
КГБ при СМ СССР, в дальнейшем 
проходил службу на руководящих 
должностях в Управлении прави-
тельственной связи (УПС) КГБ 
при СМ СССР.  

полк неоднократно выполнял 
задачи на учениях наших воору-

женных сил в московском, одес-
ском, приволжском, северо-кавказ-
ском военных округах, а также армий 
стран-участниц организации Вар-
шавского договора («Дунай», «лави-
на», «Днепр», «Двина» и др.). на всех 
мероприятиях, где участвовали вои-
ны-связисты, их успешные действия 
получали высокую оценку. 

с целью подготовки офицерских 
кадров для войск правительственной 
связи 27 сентября 1966 года в горо-
де багратионовске калининградской 
области было создано Военно-техни-
ческое училище кГб при см ссср. 
начальником училища назначается 
орехов с.Г.

В связи переводом полковника 
орехова с.Г. к новому месту службы 
командование частью принял полков-
ник костеров николай сергеевич. 

В 1942 году окончил Куйбышевское 
военное училище связи. С ноября 1942 
по ноябрь 1944 года воевал на Цен-
тральном и 1 Белорусском фронтах в 
должности командира телеграфного 
взвода. 

Службу в во-
йсках прави-
тельственной 
связи проходил 
с 1944 года на 
д о л ж н о с т я х 
командира взво-
да, помощника 
начальника от-
деления штаба 
полка, инспек-
тора, инжене-
ра технической 
части полка. В 

1956–1959 годах – слушатель Воен-
ной академии связи им. С.М. Будён-

Орехов
 Сергей 

Григорьевич

Костеров 
Николай Сергеевич

Начальник войск правительственной связи КГБ при Совете Министров 
СССР генерал-лейтенант Воронин П.Н. и командир 18 полка полковник 

С.Г. Орехов на испытаниях новой аппаратуры связи
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Начальник политотдела 
войск правительственной 

связи 
генерал-майор Демин Г.И.
 передает командиру полка 
полковнику Костерову Н.С. 

на вечное хранение 
переходящее Красное Знамя

 КГБ при СМ СССР.
 1970 г.

Начальник войск правительственной связи КГБ при Совете Министров СССР 
генерал-майор П.Н. Воронин объявляет Указ Президиума Верховного Совета СССР 

о награждении 18 отдельного ордена Красной Звезды 
полка правительственной связи орденом Красного Знамени. 

Декабрь 1967 г.
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ного. После её окончания  назна-
чается заместителем командира 
нашей части. С 1960 по 1965 год 
– заместитель начальника прави-
тельственной связи и войск, на-
чальник штаба войск в Южной 
группе войск (Венгрия). 

Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да» и многими другими.

В соответствии с указом прези-
диума Верховного совета ссср от 
19 декабря 1967 года за заслуги в 
деле обеспечения государственной 
безопасности и достигнутые успехи 
в боевой и политической подготов-
ке 18-й отдельный ордена красной 
Звезды полк правительственной 
связи награждается орденом крас-
ного Знамени.  

Отдельный учебный центр
(1976–1998 гг.)

В 70-е годы продолжалось ос-
нащение войск правитель-

ственной связи более совершен-
ными мобильными средствами. с  
перевооружением значительно воз-
росли возможности подразделений, 
сокращались сроки выполнения 

задач, увеличи-
валась развет-
вленность и про-
тяженность по-
левой сети связи.

В связи с воз-
растающей необ-
ходимостью ос-
новательной тех-
нической подго-
товки младших 
специалистов, 
способных эф-
фективно экс-

плуатировать новую технику, в соот-
ветствии с приказом председателя кГб 
при совете министров ссср 7 сентя-
бря 1976 года принимается решение о 
создании в Воронеже на базе 18 полка 
отдельного краснознаменного ордена 
красной Звезды учебного центра войск 
правительственной связи (оуц). 

В 1978 году на должность начальни-
ка ОУЦ назначается подполковник Го-
рицкий Федор Семенович. 

Выпускник Киевского военного учи-
лища связи 1956 года. В 1956–1957 го-
дах – начальник связи артиллерийского 
дивизиона. В 1957 году переводится в 
войска правительственной связи КГБ 
СССР. До 1960 года проходит службу в 
должности командира взвода (г. Миро-
поль). 

С 1960 по 1965 год – слушатель Во-
енной академии связи (г. Ленинград). 

После ее окончания Горицкий Ф.С. с 
1965 по 1967 год – начальник станции, 
начальник узла связи,  с 1967 по 1971 
год – начальник штаба отдельного ба-
тальона правительственной связи в 
Южной группе войск (Венгрия). С 1971 
года проходил службу в г. Воронеже 

Горицкий 
Фёдор Семёнович

на должностях заместителя началь-
ника штаба, начальника штаба пол-
ка. С 1976 по 1978 год – заместитель 
начальника ОУЦ – начальник учебного 
отдела. 

Награжден орденами Красной Звез-
ды, «За службу Родине в Вооруженных 
Силах» II и III степени. 

Весной 1981 года центр проверялся 
инспекцией управления войск прави-
тельственной связи. приказом началь-

На занятиях в Отдельном учебном центре
 войск правительственной связи
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ника войск по 
итогам инспек-
торской провер-
ки части присва-
ивается наиме-
нование «отлич-
ная».

В 1982 году  
за  отличные  по-
казатели  в  бое-
вой и политиче-
ской подготовке, 
крепкую воин-
скую дисципли-
ну отдельный 
учебный центр заносится в книгу по-
чета войск правительственной связи.  

на уровень профессиональной под-
готовки специалистов связи для войск 
правительственной связи существенно 
повлияла работа по развитию и совер-
шенствованию учебно-материальной 
базы оуц. с учетом новых задач были 
завершены мероприятия по реконструк-
ции старых и созданию новых учебных 
корпусов, по оборудованию полигона 
подземного кабеля, площадок для раз-
вертывания и работы техники связи.

В августе 1991 года к исполнению 
обязанностей начальника отдельного 
учебного центра приступает полков-
ник багаев александр сергеевич.

После окончания в 1972 году Киев-
ского высшего военного инженерного 
училища связи имени М.И. Калинина 
он направляется в Северную группу 
советских войск (Польша) и назна-
чается на должность инженера от-
дельного узла войск правительствен-
ной связи. 

С 1976 по 1978 год - слушатель 
Военной академии связи имени С.М. 

Приведение к Военной присяге 
молодого пополнения ОУЦ

Багаев 
Александр 
Сергеевич

Будённого. После её окончания с 1978 
по 1985 год служил в 29 отдельном 
полку войск правительственной связи 
КГБ СССР (Грузинская ССР) сначала 
в качестве старшего инженера, а в 
последующем командира батальона. 
С 1985 по 1991 год – командир от-
дельного батальона, командир полка 
в Южной группе войск (Венгрия). С 
1991 по 2013 год А. С. Багаев испол-
нял обязанности начальника Отдель-
ного учебного центра, Воронежского 
военно-технического училища, Во-
ронежского института правитель-
ственной связи. 

Награжден орденами Красной 
Звезды, «За военные заслуги», орде-
ном Почета, медалью Суворова, на-
грудными знаками «За безупречную 

службу XXX лет», «Почётный 
сотрудник федеральных органов 
правительственной связи и ин-
формации». 16 декабря 2009 года 
полковнику Багаеву А. С. присво-
ено воинское звание генерал-май-
ор.

обстановка, сложившаяся в 
обществе после событий в авгу-
сте 1991 года, оказала свое су-
щественное влияние на деятель-
ность структур, обеспечивавших 
правительственную связь выс-
шим органам государственной 
власти.  

24 декабря 1991 года президент 
россии подписал указ о создании 
федерального агентства прави-
тельственной связи и информа-

Переходящее Красное Знамя вручается лучшему подразделению ОУЦ
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ции при президенте российской 
федерации (фапси). учебный 
центр вошел в состав Главного 
управления правительственной 
связи федерального агентства 
и стал называться «отдельный 
учебный центр войск правитель-
ственной связи фапси». 

осенью 1994 года часть под-
вергалась инспектированию ко-
миссией Главного управления 
правительственной связи. по ито-
гам проверки был сделан вывод: 
учебный центр к выполнению 
основной задачи по подготовке 
специалистов связи, электропита-

ющих станций и автомобильной тех-
ники для войск правительственной 
связи как в мирное, так и в военное 
время готов.

Девяностые годы XX столетия ха-
рактеризуются тем, что личный со-
став центра вместе с другими специ-
алистами органов и войск правитель-
ственной связи принимает участие в 
обеспечении связи руководству груп-
пировки российских войск в ходе 
проведения контртеррористических 
операций в чеченской республике.

В первых числах августа 1994 года 
двумя самолётами военно-транс-
портной авиации ил-76 с аэродрома 

Военнослужащие части в Ханкале;
стоят слева направо: Ю.Б. Тебекин, Ю.Ф. Горицкий, С.Ю. Люкманов;

сидят: А.Ю. Компаниец, С.М. Мануковский, 
1995г.

«балтимор» г. Воронежа в г. будё-
новск ставропольского края был пе-
реброшен узел связи специального 
назначения под руководством майо-
ра мачурина е.а. В последующем в 
составе колонны, в которую вошли 
подразделения из других частей во-
йск правительственной связи, узел 
совершил марш в Дагестан в район 
города кизляр. В декабре 1994 года 
в составе колонны объединённой 
группировки войск под руковод-
ством генерал-майора рохлина л.Я. 
узел перемещается на территорию 
чечни сначала под г. Грозный, а в 
дальнейшем в аэропорт «северный», 

где выполнял задачи по обеспе-
чению правительственной связи 
руководству группировки феде-
ральных войск.

личный состав узлов и стан-
ций правительственной связи, 
привлекаемый для обеспечения 
абонентов правительственной 
связью в зоне чрезвычайного по-
ложения, поставленные задачи 
выполнил полностью.

участие в контртеррористи-
ческих мероприятиях на терри-
тории чечни принимали более 
сотни военнослужащих центра. 
среди них подполковники Го-

Доклад начальника центра полковника Багаева А.С.
 начальнику ГУПС ФАПСИ генерал-полковнику Пономареву А.Н. 
на церемонии, посвященной первому выпуску младших офицеров. 

Февраль 1997 г.
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рицкий Ю.ф., Данилов Ю.В., ка-
банов Д.а., литвинов Ю.н., по-
лосин с.а., рябцев Ю.и., сухих 
В.В., тебекин Ю.б., майор люк-
манов с.Ю., капитан мануков-
ский с.м., старший прапорщик  
компаниец а.Ю. и многие дру-
гие. 

 по  представлению начальни-
ка Главного  управления прави-
тельственной связи генерал-лей-
тенанта пономарёва а.н. в соот-
ветствии с решением генерально-
го директора фапси в сентябре 
1996 года в оуц организуются 
курсы подготовки младших офи-
церов. 

За два года на курсах было под-
готовлено более двухсот младших 
офицеров, которым при наличии 
высшего профессионального об-
разования присваивалось воин-

ское звание «лейтенант», а среднего 
– «младший лейтенант». 

В это же время продолжали функ-
ционировать курсы подготовки и 
переподготовки прапорщиков, где 
совершенствовали свое профессио-
нальное мастерство сотрудники ор-
ганов и войск правительственной 
связи, проходившие службу на всей 
территории нашей страны.

За годы существования оуц в 
нем прошли обучение почти двад-
цать тысяч специалистов, с честью 
выполнявших свой воинский долг 
в различных уголках нашей страны 
и за рубежом, при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и защите конституционного строя,  
демонстрировавших при этом муже-
ство и высокое профессиональное 
мастерство.

Выпуск курсов младших офицеров. 
Февраль 1998 г.

Становление 
и перспективы развития 
образовательного 
учреждения

В конце 90-х годов двадцатого 
столетия состояние и разви-

тие федеральных органов правитель-
ственной связи и информации харак-
теризовалось усложнением задач и 
необходимостью повышения каче-
ства их выполнения, что предъявля-
ло высокие требования  к квалифи-
кации всех категорий специалистов.

постановлением правительства 
российской федерации от 15 декабря 
1998 года № 1492 отдельный учеб-
ный центр войск правительственной 
связи преобразуется в Воронежское 
военно-техническое училище феде-
рального агентства правительствен-

ной связи и информации при 
президенте российской федера-
ции.

основной задачей училища 
становится подготовка, пере-
подготовка и повышение ква-
лификации специалистов в со-
ответствии с государственными 
образовательными стандартами 
среднего профессионального об-
разования для федеральных ор-
ганов правительственной связи 
и информации, других федераль-
ных органов исполнительной 

Символичный ключ от училища 
вручает генерал-майор Комаровский А.В.
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власти, в которых предусмотрена 
военная служба. 

была проделана исключитель-
ная по объему и сложности рабо-
та: в кратчайшие сроки коллекти-
ву училища удалось подготовить 
необходимые планирующие и 
учебно-методические документы 
и материалы, учебно-материаль-
ную базу, выполнить другие ус-
ловия для начала ведения образо-
вательной деятельности и с 1 ав-
густа 1999 года приступить к об-

учению по трем 
специальностям 
среднего про-
фессионального 
образования в 
области эксплуа-
тации телекомму-
никационных си-
стем: «сети связи 
и системы комму-
тации» «много-
канальные теле-
коммуникацион-

ные системы», «радиосвязь, радиове-
щание и телевидение». 

 учебная деятельность по подготовке 
специалистов велась на циклах (пред-
шественниках современных кафедр)  
«Дальней связи, спецаппаратуры, си-
стем коммутации и линейно-кабель-
ных сооружений», «радио, радиоре-
лейной, тропосферной и космической 
связи», «организации связи и общево-
йсковой подготовки», «Электросило-
вых устройств, автомобильной подго-

товки и подготов-
ки специалистов 
тыловых служб»,  
«общепрофесси-
ональных, общих 
гуманитарных, 
социально-эко-
номических, ма-
тематических и 
естественнонауч-
ных дисциплин».

В 1999 году 
на первый курс 
было зачисле-
но 75 человек, 
сформированы 3 
учебные группы 

Дипломы выпускникам училища вручает
 генерал-лейтенант Измайлов Ю.Д.

курсантов. Вы-
пуск предполага-
лось осуществить 
через два года.  
однако первые 
месяцы обуче-
ния показали, что 
двухлетний цикл 
обучения не обе-
спечивает каче-
ственного усвое-
ния учебной про-
граммы. В связи с 
этим было принято решение об увели-
чении срока обучения. 

В следующем 2000 году в связи с от-
крытием новой специализации «сред-
ства и комплексы радиоразведки» набор 
составил уже четыре учебные группы. 

6 марта 2002 года был произведен 
первый выпуск. 75 выпускникам учи-
лища были вручены дипломы о сред-
нем профессиональном образовании 
и знаки об окончании училища, 14 
выпускников получили дипломы с от-
личием. на тор-
ж е с т в е н н о м 
м е р о п р и я т и и , 
п о с в я щ е н н о м 
первому выпуску 
п р ап о р щ и ко в , 
присутствовали 
начальник Глав-
ного управления 
правительствен-
ной связи фап-
си генерал-лей-
тенант измайлов 
Ю.Д., офицеры 
центрального ап-
парата Гупс, ру-
ководители мест-

ных органов власти. 
За первые годы деятельности 

училища интенсивно развивались 
учебно-материальная база и инфра-
структура,  совершенствовалось 
профессиональное и педагогиче-
ское мастерство преподавательско-
го состава. к 2004 году училище 
располагало полностью оборудо-
ванными для ведения образова-
тельной деятельности 83 кабине-
тами, аудиториями и мастерскими. 
функционировал полевой учебный 

Вынос Боевого Знамени училища
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центр, где проводились начальная воен-
ная и тактико-специальная подготовка 
курсантов. Для занятий по физической 
подготовке, проведения спортивно-мас-
совых мероприятий в училище были 
оборудованы спортзал и открытый ста-
дион. 

принимались меры по расширению 
учебных площадей за счет реконструк-
ции имеющихся зданий. Значительные 
средства направлялись на дальнейшую 
информатизацию учебного процесса. 
началось оснащение лабораторий от-
дельными образцами цифровой  техни-
ки связи. 

решением правительства россий-
ской федерации в стране с 1 сентября 
2004 года был введён государственный 
образовательный стандарт среднего 
профессионального образования вто-
рого поколения. его требования были 
ориентированы на изучение и освоение 
цифровых оптоволоконных и оптиче-
ских систем передачи, цифровых си-
стем коммутации, их сопряжение с со-
ответствующими аналоговыми сетями 
и системами связи.

с учётом этого в последующие годы 
активизировались поставки и закупки 
оргтехники, измерительных приборов 
цифровых трактов и волоконно-опти-
ческих линий связи, современных об-
разцов шифртехники, радиорелейных 
станций, мультиплексоров, цифровых 
атс и другого оборудования связи, про-
граммно-аппаратных средств обеспече-
ния информационной безопасности. 

Губернатор Воронежской области 
Кулаков В.Г. вручает сертификат 
стипендиата кусанту Тройниной Н.А. 
Ноябрь 2007 г.

В 2005 году во исполнение приказа 
заместителя директора фсо россии 
– руководителя службы специальной 
связи и информации от 
20 октября 2004 года 
генерал-полковника 
корнева Ю.п. учили-
ще осуществило целе-
вой набор 24 курсан-
тов из числа лиц жен-
ского пола. Данная ка-
тегория обучающихся 
готовилась по специ-
альности «сети связи 
и системы коммута-
ции» и  предназнача-
лась преимуществен-
но для центров специ-
альной связи и информации в качестве 
специалистов коммутаторных служб. 

распоряжением правительства рос-
сийской федерации от 15 сентября 2008 

года № 1343-р в целях оптимизации 
образовательных учреждений, на-
ходящихся в ведении фсо россии, 
осуществлена реорганизация госу-
дарственного образовательного уч-
реждения высшего профессиональ-
ного образования академии фсо 
россии (г. орел) и  государствен-
ного образовательного учреждения 
среднего профессионального обра-
зования Воронежского военно-тех-
нического училища фсо россии (г. 
Воронеж) в форме присоединения 
второго учреждения к первому с 
образованием на его основе обосо-
бленного структурного подразделе-
ния (филиала академии). приказом 
фсо россии от 3 декабря 2008 года 
№ 679 ему присваивается наиме-
нование «Воронежский институт 
правительственной связи (филиал) 
академии федеральной службы 
охраны российской федерации». 

26 декабря 2013 года на 
должность начальника Во-
ронежского института 
правительственной связи 
назначается полковник Го-
релик Сергей Петрович. 

В 1982 году окончил Ор-
ловское высшее военное ко-
мандное училище связи КГБ 
СССР им. М.И. Калинина. С 
1982 по 1989 год проходил 
службу на различных долж-
ностях в частях, дислоци-
рованных на территории 
Монгольской Народной Ре-

спублики, а затем в г. Юхнов (Ка-
лужская область). С 1989 по 1992 
год – слушатель Военной академии 
связи им. С.М. Будённого. С 1992 

Горелик
 Сергей Петрович
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по 2004 год – начальник штаба бата-
льона, командир батальона, замести-
тель начальника штаба, заместитель 
командира 16 отдельной бригады войск 
правительственной связи. С 2004 года 
заместитель начальника Академии 
ФСО России по вооружению.

Участвовал в контртеррористиче-
ской операции в Чеченской республи-
ке.  Награждён орденом «За военные 
заслуги», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством», нагрудным зна-
ком «Почётный радист», знаком отли-
чия «Участнику боевых действий». 21 
февраля 2015 года полковнику Горелику 
С.П. присвоено воинское звание «гене-
рал-майор».

В апреле 2014 года институт подвер-
гался очередной государственной аккре-
дитации. Государственная аккредитация 
основных профессиональных образова-
тельных программ среднего професси-
онального образования, реализуемых в 
соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, 
проходила впервые. 

по результатам осуществленной экс-
пертизы комиссией рособрнадзора было 
установлено: в целом содержание и ка-
чество подготовки обучающихся и вы-
пускников Воронежского института 
правительственной связи (филиала) ака-
демии федеральной службы охраны рос-
сийской федерации по образовательным 
программам среднего профессионально-
го образования соответствует предъявля-
емым требованиям.                      

положительное заключение экспертов 
позволило получить государственную 
аккредитацию для реализуемых в инсти-
туте образовательных программ средне-
го профессионального образования.

В настоящее время основной задачей 
института является подготовка кадров 
в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стан-
дартами среднего профессионального 
образования, а также переподготовка и 
повышение квалификации специали-
стов в области инфокоммуникационных 
технологий и систем связи для органов 
государственной охраны и других феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, в которых предусмотрена военная 
служба. 

обучение курсантов осуществляется 
по следующим основным профессио-
нальным образовательным программам 
среднего профессиональное образова-
ния:

11.02.09 – многоканальные телеком-
муникационные системы;

11.02.10 – радиосвязь, радиовещание 
и телевидение;

11.02.11 – сети связи и системы ком-
мутации.

Вторым основным направлением дея-
тельности института является обучение 
сотрудников органов государственной 
охраны и фсб россии по программам 
дополнительного профессионального 
образования и профессионального об-
учения. 

Все годы существования училища, а 
потом и института данному направле-
нию уделялось значительное внимание. 
В наши дни количество программ в сфе-
ре дополнительного профессионально-
го образования составляет более соро-
ка, что значительно расширяет спектр 
образовательных услуг. 

на сегодня наиболее востребованны-
ми являются программы дополнитель-
ного профессионального образования – 
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«младшие офицеры подразделений 
охраны фсо россии», «младшие 
офицеры подразделений обеспе-
чения и обслуживания фсо рос-
сии», «прапорщик подразделения 
обеспечения и обслуживания фсо 
россии», «управление повседнев-
ной деятельностью подразделений 
органов государственной охраны 
российской федерации», «право-
вые основы контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
нужд», «приёмы и правила стрель-
бы из пистолета», «организация 
оборота вооружения, боеприпасов и 
военной техники в подразделениях 
органов государственной охраны». 

а по профессиональному обу-
чению по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих и 
профессиональному обучению по 
программам переподготовки ра-
бочих и служащих – «кабельщик-
спайщик», «антенщик-мачтовик», 
«слесарь-электрик», «Водитель 
транспортных средств категорий  
«C», «CE», «D», «кладовщик».

преподавательский состав инсти-
тута обладает высоким интеллек-
туальным потенциалом и большим 
опытом педагогической деятельно-
сти. о хорошем качественном со-
ставе педагогов красноречиво го-
ворят цифры: почти 30% педагогов 
имеют ученую степень кандидата 
наук, а около 20% – высшую квали-
фикационную категорию.

современная учебно-матери-
альная база института обеспечива-
ет проведение всех видов занятий, 

предусмотренных учебными планами. 
направление её развития определяется 
исходя из требований федеральных го-
сударственных образовательных стан-
дартов и требований заказчика в лице 
подразделений органов государствен-
ной охраны и фсб россии.

аудитории и лаборатории общепро-
фессиональных и выпускающих ка-
федр оснащены базовыми образцами 
техники связи и измерительными при-
борами. на выпускающих кафедрах 
развертываются полноценные фраг-
менты мультисервисных и транспорт-
ных сетей на базе IP-технологий с воз-
можностью их интегрирования между 
собой, а также создаётся сегмент сети 
специальной полевой связи. с целью 
обучения курсантов практическим дей-
ствиям по развертыванию и эксплуата-
ции средств специальной связи в ин-
ституте на плановой основе организо-
вано проведение практики по профилю 
специальности. 

с курсантами выпускного курса 
ежегодно проводятся масштабные ком-
плексные полевые учения с привлече-
нием узлов и комплексов академии, 
центров связи специального назначе-
ния фсо россии. обучающиеся обе-
спечены учебными печатными издани-

ями, реализован 
их доступ к элек-
тронно-библио-
течным системам. 
б и бл и от еч н ы й 
фонд укомплек-
тован основной и 
дополнительной 
учебной лите-
ратурой по дис-
циплинам про-
фессиональных 
модулей (курсов). 
В образователь-
ном процессе за-
действованы абонентские пункты сети 
«интернет». 

институт активно взаимодействует 
с образовательными организациями 
силовых министерств, ведомств и ми-
нистерства образования и науки рос-
сийской федерации. на базе института 
проводятся конференции, совещания 

и встречи по вопросам совершен-
ствования образовательного про-
цесса. преподаватели и курсанты 
успешно представляют институт 
на международных и межведом-
ственных олимпиадах и конкурсах. 

постоянно совершенствуется 
спортивная материальная база. В 
распоряжении обучающихся поло-

Участники конференции
 «Проблемы подготовки кадров в интересах ФСО России 

и иных органов исполнительной власти в современных условиях»

Памятная фотография победителя олимпиады
 со статс-секретарем – 

заместителем министра обороны России 
генералом армии Панковым Н.А.
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са препятствий, спортивный и 
тренажёрный залы, комплекс-
ные гимнастические городки, 
площадки для спортивных 
игр.  помимо плановых заня-
тий и тренировок проводятся 
спартакиады, военизирован-
ные эстафеты, соревнования. 
спортивные команды институ-
та занимают ведущие позиции 
в спартакиадах оГо Вфсо 
«Динамо» (г. Воронеж) и под-
разделений органов государ-
ственной охраны (г. москва). 
большинство обучающихся 
являются спортсменами-раз-
рядниками.

наряду с профессиональной 
стороной обучения большое 
значение в институте придает-
ся государственно-патриоти-
ческому, духовно-нравствен-
ному, правовому и эстетиче-
скому воспитанию. За время 
обучения у курсантов форми-
руются и совершенствуются 
качества гражданина-патрио-
та, военного профессионала.

Город Воронеж предостав-
ляет огромные возможности 
для повышения общей куль-
туры и развития кругозора 
молодежи. Это один из круп-
нейших городов, культурных 
и научных центров россии. В 
рамках воспитательной рабо-
ты с курсантами и слушателя-
ми организуются выезды по 
историческим местам города и 
области, посещения театров и 
выставок, встречи с деятелями 
культуры и искусства.

мощным средством форми-
рования верности традициям 
старших поколений являются 
торжественные мероприятия, 
посвящённые государствен-
ным праздникам, знаменатель-
ным дням органов государ-
ственной охраны, проведение 
воинских ритуалов вручения 
боевого оружия и приведения 
к Военной присяге курсантов, 
выпуска из института моло-
дых специалистов. создан Зал 
боевой славы института, где 
нашли отражение боевой путь 
и основные этапы деятельно-
сти нашей дважды орденонос-
ной части.

неоценимый вклад в вос-
питание курсантов на боевых 
и трудовых традициях вно-
сят участники Великой от-
ечественной войны, ветераны 
боевых действий, войск пра-
вительственной связи и части. 
Важнейшим направлением де-
ятельности совета ветеранов 
является оказание помощи ру-
ководству института, команди-
рам подразделений в формиро-
вании у сотрудников высоких 
моральных качеств, гордости 
за принадлежность к органам 
государственной охраны. 

В институте созданы все 
условия для проведения куль-
турно-досуговой работы. В 
доме офицеров института ор-
ганизована работа различных 
творческих коллективов, про-
водятся концерты, конкурсы 
художественной самодеятель-
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ности, игры команд кВн и 
интеллектуального клуба 
«что? Где? когда?».

Для развития материально-
технической базы института, 
используемой в реализации 
программ подготовки специ-
алистов среднего звена, про-
грамм дополнительного про-
фессионального образования 
и основных программ про-
фессионального обучения, 
предусмотрена реконструкция 
автодрома с возможностью об-
учения водителей всех катего-
рий и строительство 100-ме-
трового тира для практической 
стрельбы из пистолета и авто-
мата. 

с целью совершенствования 
социально-бытовых условий 
размещения и медицинского 
обслуживания личного соста-
ва, внешнего облика институ-
та с 2019 года запланировано 
строительство комплексного 
здания с общежитием на 120 
человек для обучающихся по 
программам повышения ква-
лификации, библиотекой и по-
ликлиникой со стационаром, 
а также газовой котельной, 
ограждения военных городков; 
предусмотрена реконструк-
ция пятиэтажной курсантской 
казармы и дома офицеров со 
спортивным залом. 

при реализации очередного 
этапа межведомственной це-
левой программы «развитие 
системы профессионально-
го образования в российских 

спецслужбах» планируется на 
2021–2023 годы строительство 
новой курсантской столовой, 
стадиона, площадки для развер-
тывания средств связи с город-
ком общевойсковых дисциплин 
и автомобильного парка.

перевёрнута очередная стра-
ница семидесятипятилетней 
истории Воронежского инсти-
тута правительственной связи 
(филиала) академии фсо рос-
сии. рождённая в суровые годы 
Великой отечественной войны, 
часть с достоинством прошла 
славный путь, в котором немало 
примеров самоотверженной де-
ятельности отдельных людей 
и целых подразделений. наш 
коллектив богат замечатель-
ными боевыми, трудовыми и 
педагогическими традициями, 
которые создавались усилиями 
нескольких поколений военнос-
лужащих, рабочих и служащих 
полка правительственной свя-
зи, отдельного учебного центра, 
военно-технического училища, 
института. 

В стенах института сегод-
ня растут и мужают будущие 
сотрудники спецслужб нашей 
страны. именно им – будущим 
профессионалам, обладающим 
глубокими знаниями и высо-
кими морально-боевыми каче-
ствами, предстоит продолжать и 
приумножать славные традиции 
старших поколений защитников 
родины.

Творческий коллектив 
Института
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