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Забытые имена:
они приумножали славу
войск связи

Хохлов
Владимир Сергеевич,
член Союза писателей России,
полковник запаса

Генерал-лейтенант Усов Василий
Иванович (28.02.1888 – 12.03. 1971)
Он родился в
г. Орехово-Зуево
Московской области. С 11 лет после
смерти отца и матери стал работать учеником ткача на фабрике Саввы Морозова, затем в конторе
рассыльным мальчиком, счетоводом. В
1904–1905 гг. принимал активное участие в забастовках на фабрике, нелегальных собраниях рабочих. В детстве
увлекался спортом (коньки, велосипед,
футбол). Играл левым нападающим в
Ореховской футбольной команде, которая в то время была лучшей в России.
Команду именовали «Морозовцы»,
играла она в Московской футбольной
лиге. В одной из игр получил серьезную травму и расстался с футболом как
игрок навсегда.
В 1907 году подвергался аресту
за хранение нелегальной литературы и оружия. Солдатом-связистом
Василий Иванович служил 4 года в русской армии. В годы Первой мировой
войны в звании поручика командовал
взводом, а затем ротой. Солдатским
комитетом в годы Февральской революции В. И. Усов был избран на должность начальника связи полка, а позднее дивизии. Его боевой путь прошел
через Царицын, Дон, Кубань, Кавказ,
Баку, Волочаевку, Хабаровск, Спасск
и Владивосток. Он был начальником
связи Стальной дивизии им. Жлобы

10-й армии, командиром батальона связи 4-й, 37-й, 32-й стрелковых
дивизий, помощником начальника
связи и начальником отдела связи
32-й стрелковой дивизии, инспектором Заволжского военного округа,
Дальневосточной армии, начальником
связи 17-го армейского корпуса.
В ноябре 1924 г. был назначен
помощником инспектора связи
Московского военного округа, в ноябре 1926 г. — помощником начальника связи, а в декабре 1927 г. — начальником войск связи этого округа.
В 1933 г. окончил два курса Военноэлектротехнической академии.
С января 1935 г. по январь 1936 г.
являлся слушателем Академических
курсов командно-технического состава при Военной академии РККА
(ныне им. Фрунзе), после окончания
которых до апреля 1938 г. служил преподавателем, а с января 1941 г. — начальником кафедры тактики связи
этой академии.
4 июня 1940 г. только двум военным связистам, ему и начальнику Управления связи Красной
Армии И. А. Найденову, постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР №945 было присвоено звание
генерал-лейтенанта войск связи.
В годы Великой Отечественной
войны Василий Иванович возглавлял Управление связи Центрального
фронта первого формирования.
Фронт был образован на западном
направлении 24 июля 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК
от 23 июля 1941 г. путем разделения войск Западного фронта на базе
управления 4-й армии в составе
13, 21 и 3-й (с 1 августа) армий для
прикрытия направления Гомель —
Бобруйск — Волковыск. Войска фронта участвовали в Смоленском сражении 1941 г., в ходе которого были
сорваны расчеты немецкого командования на безостановочное продвижение к Москве. августа 1941 г. в целях
объединения управления войсками,
действующими на брянском и гомельском направлениях, на основании
директивы Ставки ВГК от 25 авгу-

ста 1941 г. Центральный фронт был
упразднен, а его войска переданы в
состав Брянского фронта.
3 сентября 1941 г. В. И. Усов получил назначение на должность начальника связи Московского военного
округа, которым и был до 10 июня
1954 года.
Всего за войну в МВО было образовано три фронтовых, 23 армейских
и 11 корпусных управлений, сформировано 128 дивизий, 197 бригад, свыше
4100 маршевых пополнений. Связисты
для этих формирований готовились в
запасных полках и батальонах связи,
школах и курсах специалистов округа.
Так, только первый полк связи подготовил 16460 специалистов связи,
сформировал и отправил на фронт 13
опс, 74 обс, 78 орс, 13 различных частей и 213 маршевых команд с общим
количеством 73746 человек.
За боевые отличия генерал-лейтенант В. И. Усов награжден тремя царскими орденами, орденом Ленина,
дважды орденом Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды и девятью медалями.
Генерал-лейтенант Ковалев Иосиф
Нестерович (24.09.1893 – 13.10.1969).
Иосиф Ковалев
родился в д. Вирковь
Кличевского района Могилевской
области. В 1914 г.
окончил электротехнические курсы при Электротехническом
институте, а в 1915 г. — радиотелеграфный класс при офицерской электротехнической школе в Петрограде.
Участник Первой мировой войны, старший унтер-офицер. В апреле 1918 г. вступил в ряды Красной
Армии, был радиотелеграфистом
Петроградского укрепрайона. С
мая 1918 г. — помощником начальника автомобильной радиостанции Управления инспектора радиотелеграфа Восточного фронта (г.
Арзамас), а затем, с апреля 1919 г., —
начальником радиостанции этого же
Управления. С июля 1919 г. по июль
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1921 г. он — начальник радиостанции 4-го отдельного радиодивизиона 4-й армии, 2-й Трудовой армии,
Новоузенского отряда особого назначения. В дальнейшем — помощник
командира радиодивизиона ПриВО
(июль 1921 г.), командир роты 7-го
полка связи ПриВО (апрель 1923 г.),
помощник командира отдельной роты
связи 34 стрелковой дивизии (с сентября 1923 г.), командир роты связи (он
же нач. связи) 57 стр. дивизии ПриВО
(с мая 1926 г.).
В октябре 1927 г. был направлен
на Курсы усовершенствования командного состава при Киевской школе связи, по окончании которых (август 1928 г.) вернулся на старое место
службы в 57-ю дивизию.
В мае 1931 г. получил назначение
на должность помощника начальника 3
сектора связи ПриВО, а в сентябре 1932
года — командира 7 полка связи ПриВО.
В течение года (январь 1934 г. —
январь 1935 г.) являлся слушателем
Академических курсов усовершенствования командного состава при
Военной электротехнической академии. С января 1935 г. продолжил
службу в должности командира 7
полка связи ПриВО. В мае 1938 г. был
назначен начальником войск связи
Ленинградского военного округа. В
период советско-финляндской войны
являлся начальником службы связи
7 армии.
Постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР №945 от 4 июня
комбригу И. Н. Ковалеву было присвоено звание генерал-майора войск связи.
С 24 июня 1941 г. он был начальником связи Северного фронта, образованного на базе управления
и войск ЛенВО. 23 августа Северный
фронт в целях удобства управления был разделен на два фронта:
Карельский и Ленинградский. 27 августа И. Н. Ковалев стал начальником
связи последнего.
Перед фронтом стояла задача прикрыть непосредственные подступы
к Ленинграду и не допустить его захвата противником. Активной обороной войска фронта к концу сентября 1941 г. остановили немецкие
войска, наступавшие на город с юга,
а финские войска — с северо-запада.
С 8 сентября 1941 г. войска фронта
вели боевые действия в крайне тяжелых условиях блокады. В дальнейшем упорной обороной, сочетавшейся
с наступательными действиями, они
при содействии Волховского фронта
и Балтийского флота измотали и обескровили противника, заставили его
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перейти к обороне, окончательно сорвав планы гитлеровского командования по захвату Ленинграда.
2 января 1942 г. И. Н. Ковалев получил
звание генерал-лейтенанта войск связи.
В течение 1942 г. войска фронта
провели несколько частных наступательных операций, в том числе УстьТосненскую операцию. В январе 1943 г.
войска Ленинградского и Волховского
фронтов провели операцию по прорыву блокады Ленинграда южнее
Шлиссельбурга (Петрокрепость).
Сухопутная связь города со страной
была восстановлена.
В январе-феврале 1944 г. Ленинградский фронт во взаимодействии
с Волховским, 2-м Прибалтийским фронотами и Балтийским флотом разгромили группу немецких армий «Север»
под Ленинградом и Новгородом, освободили Ленинград от вражеской блокады, а также Ленинградскую и часть
Калиниской области и вступили
на территорию Эстонии.
24 апреля 1944 г. из части войск
Ленинградского фронта создан
3-й Прибалтийский фронт. В июне
1944 г. Ленинградский фронт при
активном участии Балтийского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий успешно осуществил
Выборгскую операцию, в результате которой вместе с Волховским
фронтом создал условия для вывода Финляндии из войны на стороне Германии. В сентябре-ноябре
1944 г. фронт частью сил участвовал в Прибалтийской стратегической операции, наступая на Тартуталлинском и Нарвско-таллинском
направлениях. Освободив континентальную часть Эстонии, войска
Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом в
период с 27 сентября по 24 ноября
очистили от противника острова Моонзундского архипелага. На
этом наст упательные действия
Ленинградского фронта завершились.
Его войска занимали позиции на советско-финской границе и побережье
Балтийского моря от Ленинграда
до Риги. 1 апреля 1945 г. в состав
Ленинградского фронта передана
часть войск расформированного 2-го
Прибалтийского фронта, на него
возложена задача по продолжению
блокады курляндской группировки
войск противника. В связи с безоговорочной капитуляцией Германии
Ленинградский фронт принял капитуляцию этой группировки.
24 июля 1945 г. на основании
приказа НКО СС СР от 9 июля

1945 г. Ленинградский фронт преобразован в Ленинградский военный округ,
войска связи которого до августа 1948 г.
и возглавлял Иосиф Нестерович.
Затем до сентября 1949 г. он являлся слушателем Высших академических курсов при Военной академии
связи. По их окончании был назначен
начальником отдела связи ЗападноСибирского военного округа. В феврале 1951 г. был переведен на должность
начальника связи Прикарпатского
военного округа. 31 августа 1953 г.
возглавил Высшие академические
курсы при Военной академии связи
(командной).
27 февраля 1958 г. Иосиф Нестерович
был уволен в запас по болезни.
За заслуги перед Родиной генераллейтенант И. Н. Ковалев награжден
пятью орденами Красного Знамени
(1940, 1943, 1944, 1944, 1944); орденами: Красной звезды (1936), Кутузова
II степени (1943), Суворова II степени
(1944), Богдана Хмельницкого I степени (1945), Ленина (1945).
Генерал-майор Русанов Иван
Александрович (16.12.1898–16.11.1961)
Ваня Русанов родился в г. Плавске
Тульской области.
В 1917 г. окончил
Тульское реальное
училище. Член партии с 1918 г., в РККА
с 1922 года. Службу
проходил на должностях: начальник отделения партийного строительства Политуправления
Западного фронта (с января 1922 г.),
помощник начальника организационно-инструкторского отдела (с января
1923 г.), начальник политотдела 8-й
стрелковой дивизии (с марта 1924 г.),
начальник политотдела и военного
комиссара 27-й стрелковой дивизии
(с октября 1924 г.).
В августе 1925 г. И. А. Русанов поступил в Военно-техническую академию РК КА им. Дзержинского,
по окончании которой (август 1930 г.)
находился в распоряжении 4-го
Управления Штаба РККА (до сентября 1926 г. Разведуправление РККА).
В августе 1934 года IV Управление
Штаба РККА было переименовано
в Информационно-статистическое
управление РККА, которое в свою
очередь с ноября 1934 г. снова стало именоваться Разведывательным
управлением РККА.
В мае 1933 г. был назначен начальником отдела технической пропаганды Политического управления
РККА, затем начальником отдела изо-
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бретений Наркомата обороны СССР
(с апреля 1934 г.). Приказом наркома
обороны СССР №2396 от 20 ноября
1935 г. И. А. Русанову было присвоено
воинское звание бригадного комиссара.
В июне 1937 г. он становится начальником Управления Технического
управления РК КА. С последней
должности он и пришел служить в
Управление связи заместителем начальника УСКА по вооружению в
звании дивинженера.
После обвинения в участии в контрреволюционной террористической
организации и ареста начальника
УСКА комдива А. М. Аксенова 29 декабря 1937 г. и до назначения на эту должность начальника в марте 1938 г. комдива И. А. Найденова И. А. Русанов был
исполняющим обязанности начальника Управления связи в РККА. 4 января
1938 г. в УСКА военным комиссаром
был назначен И. Т. Пересыпкин. Иван
Терентьевич прибыл к новому месту
службы, когда еще продолжалась армейская чистка, а газеты призывали
«беспощадно уничтожать троцкистско-бухаринских бандитов, стереть
с лица земли подлых наемников фашизма».
Всего за 1938 г. в УСКА было проведено 34 заседания партбюро и 10
партийных собраний. На заседаниях
партбюро в основном рассматривали уголовные дела членов ВКП (б),
заведенные НКВД, а также тех, кто
давал рекомендации для вступления
в партию людям, оказавшихмся «врагами народа». С особым пристрастием обсуждались дела членов партии,
у которых оказались арестованными родственники и они несвоевременно об этом проинформировали
парторганизацию. Как и о том, что
имели служебные и личные отношения с «врагами народа». За 9 месяцев
1938 года из аппарата УСКА и военной приемки было уволено 13 человек, 10 из них были арестованы, а к
новым местам службы переведены 42
человека. Были арестованы и приговорены к расстрелу за участие в контрреволюционной террористической
организации или в военно-фашистском заговоре бывшие начальники
УСКА Р. В. Лонгва, А. М. Любович,
И. А. Халепский, Н. М. Синявский,
А. М. Аксенов; предшественник
Русанова — заместитель начальника
связи РККА по вооружению, бригинженер С. Д. Иудин; начальник 3 отдела
УСКА А. Н. Кокадеев.
По мнению И. Т. Пересыпкина,
дивинженер И. А. Русанов был мастером своего дела, высоко подго-

товленным инженером, обладавшим
обаянием и пользующийся большим
авторитетом и уважением в коллективе Управления и на предприятиях электропромышленности, где он
бывал по роду своей деятельности.
Однако авторитет не помог Ивану
Александровичу, его исключили из
партии 15 сентября 1938 г. за полную
потерю бдительности к врагам народа: А. С. Булину, И. А. Халепскому,
А. М. Аксенову (его бывшим начальникам — заместителю начальника
Политического управления РККА, начальнику вооружений Красной Армии
и начальнику УСКА соответственно),
непринятие мер к ликвидации последствий вредительской деятельности в
отделе изобретений НКО и самом
УСКА, допущение уступок заводам
в деле принятия на вооружение недоброкачественной продукции, родственную связь с врагами народа (оба
его брата были арестованы, один из
них когда-то состоял в партии эсеров,
что скрыл от парторганизации УСКА).
Ему в вину поставили также то, что
в течение последних лет соприкасался по службе с первым заместителем
наркома обороны М. Н. Тухачевским:
был им выделен начальнику вооружений Красной Армии И. А. Халепскому
для разработки совершенно секретных сведений о вооружениях РККА.
Один из арестованных показал:
со слов Халепского ему известно о
том, что Русанов — участник антисоветского военного заговора.
Оснований для ареста заместителя
начальника Управления связи по вооружению набрали достаточно, но дивизионного инженера, как и его жену,
лишь исключили из членов ВКП (б),
а самого уволили из армии. Здесь неукоснительно был применен приказ
Наркома обороны, в соответствии
с которым все военнослужащие, исключенные из партии по политическим мотивам, подлежали немедленному увольнению из армейских
рядов. В большинстве случаев это заканчивалось и арестом. Так что Иван
Александрович еще «легко» отделался.
С 1938 по 1942 гг. он состоял в запасе. 14 сентября 1942 г. был снова призван в ряды Красной Армии и назначен заместителем главного инженера
завода НКО №2, непосредственно
подчиненного И. Т. Пересыпкину. С
1 июля 1943 г. по август 1945 г. проходил службу на должности заместителя
начальника отдела связи (по радио)
4-й Ударной армии Калининского, II
Прибалтийского и Ленинградского
фронтов. Участвовал в Невельско-

Городокской, Полоцкой, РежицкоДвинской, Рижской и Мемельской
наступательных операциях, в блокаде группировки противника
на Курляндском полуострове. 22 марта 1943 г. получил звание полковника.
В 1945 г. снова вступил в ВКП (б)
и был назначен 29 августа заместителем начальника отдела связи (по радио) Степного военного округа.
С 22 октября 1945 г. находился в распоряжении начальника ГУСКА маршала войск связи И. Т. Пересыпкина,
а 6 февраля 1946 г. назначен помощником начальника 7-го отдела НИИС
КА. В последующем (до июня 1955 г.)
занимал должности начальника
1и 2-го отделов ЦНИИИС СА им.
К. Е. Ворошилова.
В 1952 г. Иван Александрович
совместно с В. С. Дулицким,
Г. В. Денисовым, О. П. Ковалевым,
Э. Л. Новиковым, В. Ю. Твердохлебовым,
П. А. Чириным, Ю. В. Эльтерманом,
Л. В. Ефграфовым и С. Д. Сычевым
стал лауреатом Сталинской премии за
разработку семейства радиостанций
«Амур» (Р-100 и Р-110 для радиосетей
ГШ, Р-101 и Р-102 — для фронтовых,
Р-118 — для армейских и Р — 103 — для
корпусных радиосетей).
22 июня 1955 г. полковник
И. А. Русанов был назначен начальником отдела радиовооружения,
электровакуумных приборов и радиодеталей Управления вооружения
и снабжения войск связи начальника
связи Советской Армии, а 3 сентября — начальником отдела радиовооружения этого же Управления.
В декабре 1957 г. он был назначен
председателем Научно-технического
комитета войск связи. 18 февраля
1958 г. стал генерал-майором.
В годы Великой Отечественной
войны был награжден орденами —
Красной звезды (1943), Отечественной
войны I степени (1943), Александра
Невского (1944); в послевоенное
время — Красного Знамени (1946)
и Ленина (1951).
Согласитесь, уважаемый читатель,
что без влияния И. Т. Пересыпкина И.
А. Русанову, исключенному из партии
и уволенному из армии, трудно было
бы пройти этот путь.
P. S. Без сомнений боевой путь
и вклад в развитие войск связи
Василия Ивановича Усова, Иосифа
Нестеровича Ковалева и Ивана
Александровича Русанова могут служить примером для подготовки и воспитания новых поколений связистов
и достойны благодарной памяти потомков.
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