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Сложная и в высшей степени ответственная задача по обеспечению непрерывного управления войсками во время
Великой Отечественной войны лежала
на воинах-связистах.
Офицеры, сержанты и солдаты соединений, частей, подразделений и экипажей отдельных радиостанций вместе
с воинами других видов и родов войск,
не жалея ни сил, ни самой жизни, героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Они беззаветно выполняли свой долг перед Родиной
и покрыли себя бессмертной славой.
В трудных условиях войны воинысвязисты, показывая примеры мужества
и отваги, надежно обеспечивали связь
в любой обстановке. Днем и ночью,
в стужу и в зной, в обороне и в наступлении, в самое тяжелое для страны время начального периода войны, во время
стремительных наступательных операций наших войск и при полном разгроме
фашистских полчищ в конце войны связисты неустанно и беззаветно трудились
для обеспечения бесперебойной связи.
B ходе выполнения боевых заданий
они умело использовали средства связи,
постоянно совершенствовали способы
организации связи и улучшали свою специальную выучку и мастерство.
Высокая сознательность и горячая любовь к Родине, осознание ответственности за порученное дело, железная воинская
дисциплина — все это отличительные
черты воинов-связистов Советских
Вооруженных Сил, героически сражавшихся за свободу и независимость своей
великой Родины.
Верные военной присяге, они самоотверженно несли свою предельно важную
службу и были готовы не только «дать
связь», но и мужественно с автоматом
и гранатой в руках сражаться с ненавистным врагом.
Связисты, выполняя ответственные
задания командования, написали немало
героических страниц в славную летопись
Великой Отечественной войны.
Боевые подвиги воинов-связистов
явились бы неисчерпаемым материалом
для написания отдельной захватывающей и волнующей книги, но остано-
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вимся лишь на некоторых небольших
малоизвестных и известных эпизодах
героических будней военных связистов.
Летопись Великой Отечественной
войны содержит много героических поступков и подвигов военных связистов —
радистов, телефонистов, телеграфистов,
механиков дальней связи, линейных надсмотрщиков, сигнальщиков, работников
фельдъегерско-почтовой связи и других специалистов, которые проявляли
невиданную ранее стойкость, воинское
мастерство, инициативу и находчивость,
подлинный героизм на суше, на море
и в воздухе.
Командир отделения в одной из частей связи, сержант Осмоловский, 10 февраля 1945 года при выполнении боевого
задания во время операции по освобождению Прибалтики был тяжело ранен.
Истекая кровью, он собрал последние
силы и громко крикнул: «Я умираю,
но знаю, что умираю за Родину, за великого Сталина». У погибшего в партийном билете была найдена военная присяга, на тексте которой было написано:
«До последнего дыхания, до последней
капли крови, до последней вспышки
сознания буду верен военной присяге. Э. Осмоловский 14.1.45 г.». Связист
Осмоловский честно выполнил свое
обещание и до последней минуты своей жизни помнил о верности военной
присяге.
Одним из важнейших качеств, которые характеризуют лучшие части
и подразделения связи, является постоянная готовность сражаться с врагом
и в необходимых случаях боем обеспечить работу связи. Воспитание этого качества должно занимать значительное
место в подготовке войск связи.
Опыт Отечественной войны дает
очень много примеров того, что не только отдельным бойцам, но часто и подразделениям связи приходилось применять
оружие для обеспечения работы связи.
Так, во время Витебской операции большая группа противника пыталась выйти
из окружения и пробиться на юго-запад.
В то время как наши войска продолжали наступать в западном направлении,
эта группа противника вышла в район

командного пункта гвардейского стрелкового корпуса. Двое суток связисты
под руководством начальника связи корпуса гвардии подполковника Лабонина
вели бои с наседавшими гитлеровцами,
но не дали им возможности вырваться
из кольца окружения. В то же время работа по обеспечению связи не прерывалась ни на минуту.
Поучительны в этом отношении
следующие примеры. 7 февраля 1945 года
в районе деревни Маулен (Восточная
Пруссия) противник перешел в контратаку и полукольцом сжал гвардейский
стрелковый полк. Телефонная линия
от штаба дивизии к полку была порвана
вражескими танками. Командир дивизии приказал восстановить проводную
связь с полком. Две попытки оказались
неудачными: связисты, высланные на линию, были убиты или ранены немецкими
автоматчиками. Тогда эта задача была
возложена на гвардии старшего сержанта Петрова, который правильно
организовал работу службы связи, в результате чего несколько воору женных
автоматами связистов, умело соче тая
огонь с маневром, сковали действия автоматчиков противника и дали возможность Петрову с помощью трех бойцов
в срок и без потерь установить связь
штаба дивизии с полком.
Во время боев на Висленском плацдарме отделение гвардии сержанта
Рублевского наводило линию на новый
командный пункт дивизии в деревню
Шидлов. Неожиданно на отделение
напала группа противника. Связисты
приняли бой, в ходе которого уничтожили семь вражеских солдат, а трех захватили в плен. После этого отделение
Рублевского продолжало наводку линии и своевременно выполнило задание
по установлению связи.
9 апреля 1942 г. 1-й батальон одного
из стрелковых полков вел ожесточенный
бой с противником. Радиосвязь со штабом полка обеспечивали начальник радиостанции РБ сержант Тузов и радист
рядовой Наумов. Когда противник подошел близко к командному пункту батальона, сержант Тузов оставил радиста
Наумова дежурить в блиндаже у радио-
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станции, а сам огнем винтовки и гранатами отбивал атаки немцев. В этом бою
сержант Тузов лично уничтожил 8 гитлеровцев и дал возможность радисту
Наумову поддерживать непрерывную
радиосвязь со штабом полка.
Как не забудется потомками легендарный подвиг Александра Матросова,
грудью закрывшего вражеский пулемет,
чтобы дать возможность продвигаться
вперед своим товарищам, так и подвиг
связиста Новикова навсегда сохранится в памяти многих поколений. В суровые дни боев под Москвой в декабре
1941 г. сержант Новиков вышел на линию,
чтобы устранить повреждение и восстановить прерванную связь. Во время работы он подвергся нападению автоматчиков противника. Стремясь поскорее
дать связь и не имея времени сделать
сросток, сержант Новиков зажал концы
кабеля зубами и отстреливался от наседавших гитлеровцев. В неравном бою он
пал смертью героя, но связь обеспечил.
Рассматривая конкретные примеры
проявления героизма и мужества связистами различных специальностей,
необходимо, прежде всего, отметить
работу телефонистов и линейных надсмотрщиков в передовой полосе. Боевая
обстановка очень часто требует от связистов прокладывать линии, устранять
повреждения на них под огнем противника. Чувство долга, верность военной
присяге заставляют связистов выходить
на линию, невзирая на грозящую им
опасность.
Именно так поступил телефонист
Гранкин при штурме одного из домов
в городе Познани 17 февраля 1945 г.,
когда он обеспечивал телефонную
связь стрелковой роте 3-го батальона
своего гвардейского стрелкового полка. На рассвете к ме сту боя подошла
немецкая самоходная пушка и открыла
огонь по занятому нашими войсками
дому, в котором находился телефонист
Гранкин со своим телефонным аппаратом. Линия была перебита, и связь
с командным пунктом батальона прервалась. Отважный связист вышел в переулок, где стояла самоходная пушка,
броском проскочил мимо нее, схватил
оборванный конец кабеля, присоединил
к нему другой кусок провода и передал
его в окно дома. Гранкин присоединил
линию к аппарату, и связь была восстановлена. Так же поступил и ефрейтор
Коротаев при прокладке линии от штаба гвардейского стрелкового корпуса
на наблюдательный пункт коман дира
корпуса вблизи деревни Микшас (Эс-

тония). Под сильным артиллерийским
и минометным огнем противника он
в течение 20 минут навел свыше 2 км
линии. Во время переговоров командира
корпуса с начальником штаба вражеский
артиллерийский снаряд перебил линию.
Коротаев бросился в зону обстрела, срастил линию в трех местах и дал возможность командиру корпуса продолжать
переговоры. Чув ство долга проявили и линейный надсмотрщик Яковлев
и ефрейтор Ципышев в операции по освобождению Прибалтики 15 сентября
1944 г. в районе деревни Смадзи. Первый
за день под огнем противника устранил
52 повреждения, второй, обеспечивая связь на одной из переправ через
реку Вяйка-Эма-Инги, также под огнем
противника устранил 85 повреждений.
Даже будучи ранеными, связисты
продолжали выполнять задание. В бою
на переправе через реку Варта гвардии
рядовой Парасочка прокладывал линию
за штурмовой группой. Переходя через
мост, он был ранен, но не бросил катушки с кабелем и продолжал ползти, прокладывая линию. Обессиленный потерей
крови, вторично раненный вражеской
пулей, гвардеец-связист обратился к бегущим на штурм бойцам: «Тяните, тяните
кабель… Берегите связь! Это не я приказываю, а Родина». Услышав эти слова,
радист Лобанов бросился через переправу с радиостанцией. Переправившись
вместе со штурмовой группой, он установил радиосвязь с командным пунктом
и обеспечил управление боем.
Часто боевая обстановка вынуждала
подразделения связи прокладывать линии через минные поля, не ожидая помощи саперов. При этом связисты самостоятельно производили разминирование
местности и продолжали прокладку линии. Например, во время боев за Ригу
12 октября 1944 г. рота капитана Чудина
должна была строить линию через минное поле противника на внешнем обводе
рижских позиций. Командир роты решил разминировать трассу своими силами, так как рассчитывать на скорую
помощь со стороны саперов было нельзя.
В течение трех часов связисты обезвредили 208 мин, а после этого приступили
к постройке линии.
Боевая работа радистов не в меньшей ме ре, чем работа телефонистов
и линейных надсмотрщиков, изобилует
примерами мужества и героизма. И им
приходилось работать под огнем противника, принимая личное участие в бою,
если этого требовала обстановка. Так,
во время Львовской операции в одной

из частей гвардейской кавалерийской
дивизии радиостанция старшего сержанта Макарина была во время работы
окружена немецкими автомат чиками.
Несмотря на численное превосходство
противника, Макарин с тремя радистами
принял бой, в результате которого 16
немцев были убиты, а остальные отошли.
Из состава экипажа радиостанции два
радиста были тяжело ранены, но радиосвязь не прерывалась ни на минуту.
От радиста особенно требуется
умение работать хладнокровно, не обращая вни мания на артиллерийский
огонь и бомбежку авиации противника. Гвардии старшина Жарков в бою
за Одером, в районе Венгельн, принимал особо важную радиограмму старшего штаба. В это время поблизости
упала вражеская авиабомба, и радист
был завален землей. Однако старшина
Жарков не прекратил работы и полностью принял радиограмму. В бою
под Ригой сержант Гошицкая, работая
на радиостанции, переда вала боевое
донесение командира дивизии в штаб
корпуса. Во время передачи радиограммы отважная радистка была тяжело ранена осколком разорвавшегося вблизи
снаряда. Однако она не покинула пост
до тех пор, пока полностью не передала
радиограмму.
Когда части, ведущие бой, оказывались в особенно тяжелом положении,
на долю радистов выпадала исключительно ответственная задача. В этих условиях требовались огромное самообладание и выдержка. Однажды во время
уличных боев в г. Познани 1-й батальон
гвардейского стрелкового полка оказался в таком положении, что телефонную
связь с ним было невозможно установить из-за сильнейшего артиллерийского и минометного огня противника.
Шел бой за большой многоэтаж ный
дом. Батальон находился на первом этаже этого дома, а на втором и третьем
этажах были немцы. Связь со штабом
полка и с артиллерией поддерживалась
только по радио. Раненный в голову начальник радиостанции гвардии рядовой
Вестимберг и радист гвардии рядовой
Киселев четверо суток корректировали огонь нашей артиллерии по верхним
этажам дома, пока врага не разгромили
полностью.
Большое самообладание проявили
радисты стрелковой дивизии Рожков
и Мартынова в бою в Восточной
Пруссии. Находясь с радиостанцией
в подвале дома в деревне Грюнвальд,
они поддерживали радиосвязь в тече-
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ние суток после того, как деревня была
захвачена немцами. Каждую минуту,
рискуя быть обнаруженными, радисты
сообщали в старший штаб об обстановке
и действиях немцев.
Одним из первостепенных качеств
связи ста является стремление в любых условиях, часто с риском для собственной жизни, сохранить технику
связи, а если это оказывается невозможно, то уничтожить ее, чтобы она
не досталась врагу. Во время ЛьвовскоПеремышльской операции штаб конномеханизированной группы, находясь
на марше, попал под бом бардировку
авиации противника. Следовав шие
со штабом радиостанции были основными мишенями для авиации. Один
самолет «Ю-87», заметив мощную автомобильную радиостанцию, сделал
несколько заходов, чтобы уничтожить
ее пулеметно-пушечным огнем, но результатов не добился. Тогда вражеский
летчик решил уничтожить станцию бомбами. В момент пикирования самолета
шофер радиостанции тов. Баев вскочил
в кабину автомашины и рывком бросил ее вперед. Бомбы разорвались в том
месте, с которого Баев только что отвел
машину, и радиостанция была спасена.
Приведенные здесь примеры дают
лишь небольшое представление о том
героизме и мужестве, которые были
проявлены связистами в боях за Родину.
Подвиг связиста — особый подвиг,
далекий от внешнего эффекта. Ну что,
на первый взгляд, героического в том,
что линейный надсмотрщик или телефонист неоднократно исправляет под огнем противника поврежденную линию?
Что героического в работе радиотелеграфиста, буквально вылавливающего сигналы нужной ему радиостанции в хаосе
сигналов множества других станций? Но,
если присмотреться к действиям воинасвязиста в боевой обстановке, нетрудно
заметить, что его работа и, главное, значимость ее результатов далеко выходят
за рамки одиночного подвига. От четкой работы связистов зависят быстрота
и своевременность передачи донесений,
распоряжений, приказов и команд, наибольшая потребность в передаче которых возникает имен но в условиях
напряженного боя, особенно в критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне — необходимый, почетный
и ответственный, от него часто зависит
успех боя и всей операции.
Войска связи соединяли людей, оружие и технику, обеспечивали гибкость
и динамичность взаимоотношений стра-
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тегии и тактики, объединяли усилия всех
родов войск в достижении общей цели,
сливали волю Ставки ВГК, полководцев,
генералов, офицеров, всех воинов в единую волю. Они были связующим звеном
между фронтом и тылом.
Сигналы связи принимали не только в Кремле. Они звучали в эфире,
в сражениях под Москвой и в боях
под Сталинградом, на Курской дуге, в лесах и болотах Белоруссии, при штурме
рейхстага. Их принимали в партизанских землянках Ковпака и Федорова,
на земле, на морских широтах, в голубой
выси нашего и чужого неба.
Как и доблестные радисты, во всех
звеньях армейской и флотской структуры обеспечивали связь под огнем телеграфисты, телефонисты, мотоциклисты
и пилоты авиационной связи, пешие
и конные ординарцы или делегаты связи.
Передачи Московского радио, телефонные переговоры, телеграмму, открытку, письма, газеты ждали на фронте,
в прифронтовой полосе и глубоком тылу.
В годы Великой Отечественной войска связи выполнили возложенные на них
задачи. 303 воина-связиста удостоены
звания Героя Советского Союза, что составляет 2,6 % от общего их числа.
В первый день войны героический
подвиг совершил командир взвода —
начальник связи Бужорской комендатуры Каларашского пограничного отряда
Молдавского пограничного округа лейтенант Анатолий Рыжиков.
«В ночь на 22 июня 1941 г. лейтенант
Рыжиков дежурил по штабу 3-й комендатуры. Начальники пограничных застав изредка докладывали по телефону
об обстановке на границе. Но на рассвете
вдруг загремела канонада, вспыхнуло небо,
от взрывов заходили стены и задребезжали стекла в окнах, в воздухе послышался
гул моторов.
Сразу же затрещали телефоны: с застав сообщали, что немецко-румынские войска во многих местах атакуют
нашу границу. Рыжиков быстро поднял
личный состав комендатуры по тревоге. С правого и левого флангов доносили,
что противник на лодках переправляется через Прут, а на центральном участке
у села Коту-Морий, где охрану границы
обеспечивала 12-я застава лейтенанта
Ливиненко, уже форсировал двумя группами реку. Одна из групп, численностью
до двух рот, закрепилась на северо-западной окраине села, другая, в составе двух
взводов,— на его юго-восточной окраине.
Захватив село, враг пытался овладеть
дорогой Немцены — Кишинев. Бойцы за-

ставы лейтенанта Ливиненко вступили
в неравный бой с фашистами. Едва они
успели сообщить о сложившемся положении в штаб комендатуры, как связь
с заставой прервалась.
На помощь 12-й заставе выехала на полуторке группа капитана
Матюшина в составе 8 человек, среди
которых был и лейтенант Рыжиков.
Вскоре враг был выбит из северо-западной части села. Но дальнейшее продвижение пограничников было приостановлено тремя станковыми пулеметами
врага, прикрывавшими переправу фашистов. Лейтенант Рыжиков вызвался
подавить их.
Взяв шесть гранат, он по-пластунски пополз туда, откуда из-за бугорка
строчил пулемет. Рыжиков незаметно
подполз к одному из пулеметов и уничтожил его гранатами. Внезапно в 2–3
шагах от себя Рыжиков увидел торчавшее из травы дуло винтовки. Прыгнув
на врага, он схватил винтовку за ствол
раньше, чем тот успел нажать на спусковой крючок. Прикладом уничтожил
фашиста и тут же метнул гранату.
Второй пулемет также был уничтожен.
Позже им был уничтожен и третий пулемет фашистов».
За совершенный подвиг лейтенанту А. В. Рыжикову 26 августа 1941 года
было присвоено звание Героя Советского
Союза. Он первый среди военных связистов совершил подвиг, удостоенный высшей награды Родины в годы
Отечественной войны.
В июле 1941 г. в бою на подступах
к станции «Дно» героиче ский подвиг
совершил заместитель политрука радиороты 415-го отдельного батальона
связи 22-го стрелкового корпуса СевероЗападного фронта комсомолец Арнольд
Мери.
«1 июля 1941 г., защищая дальние
подступы к Ленинграду, бойцы эстонского корпуса отбива ли яро стные
атаки врага на лужском направлении.
22-й (эстонский) стрелковый корпус
занимал оборону в районе станции
«Дно». Фашистам удалось внезапно прорваться к штабу корпуса. Пулеметноа вт ом атн а я п а ль б а п о с т е п е нно
приближалась к поляне, на которой располагалась группа еще необстрелянных
эстонских бойцов из 415-го отдельного батальона связи, обслуживающего
штаб корпуса.
Заместитель политрука Мери взял
на себя командование и показал бойцам,
где занимать оборону. Люди незамедлительно выполнили его распоряжение.
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В сопровождении одного из бойцов он
решил разведать обстановку. Перебегая
от дерева к дере ву, Мери обнаружил,
что палящие из автоматов и перекликающиеся друг с другом немцы выходят
во фланг цепочки бойцов, прикрывающей
штаб корпуса.
Возвратившись бегом назад, Мери
развернул правый фланг в сторону врага.
А когда на поляне появились немцы, связисты по его команде начали хлестать
огнем по врагу, заставили его залечь.
Враг открыл по горстке связистов
минометный огонь, после чего вновь перешел в атаку. Сзади запылали машины. У бойцов кончились патроны. Мери
под сильным огнем противника бросился
к радиомашинам, где хранились коробки
с пулеметными лентами. Получил ранение. Стиснув зубы, он пополз, превозмогая боль и слабость. Захватив коробки
с пулеметными лентами, возвратился
к бойцам. В это время начался новый пулеметный обстрел. Осколок мины срезал
ему мышцу правой руки.
Истекая кровью, Мери остался в строю
и продолжал руководить боем. Несколько
раз он ползал за пулеметными лентами
и раздавал патроны бойцам. Его личный
пример побуждал бойцов стойко держаться
на занятой позиции.
Немцы ударили с тыла по обороняющимся бойцам. Мери пополз навстречу
перебегающим между деревьями фашистам, в кустах подобрал ручной пулемет
и стрелял из него по врагу, пока не кончились патроны. Все атаки фашистов
в этот день были отбиты. С наступлением сумерек после третьего ранения
в бок Мери был эвакуирован в медпункт».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 августа 1941 г. комсомольцу А. К. Мери было присвоено
звание Героя Советского Союза. Он стал
первым связистом, получившим это звание в Великой Отечественной войне.
Все остальные бойцы радиороты, мужественно и стойко защищавшие штаб
корпуса, также удостоились государственных наград.
В битве под Москвой Красная Армия
развеяла миф о «непобедимости» немецко-фашистской армии. Воины Красной
Армии в обороне проявили хладнокровие, выдержку и стойкость, высокое
воинское мастерство. Всю страну облетела весть о подвиге 28-ми героев-панфиловцев. Слова политрука Василия
Клочкова: «Велика Россия, а отступать
некуда, позади Москва» — точно передавали настроения сотен тысяч бойцов,
грудью заслонивших родную столицу.

Не все знают, что легендарный политрук,
Герой Советского Союза, в 30-е годы прошлого века был работником Пензенского
почтамта, то есть связистом.
Не отставали в напряженные дни
боев от мужчин и девушки-связистки.
Они сутка ми дежурили на узлах связи у радиостанций, телеграфных аппаратов, с большой ответственностью,
точностью и воинским мастер ством
исполняя свои обязанности. И если боевая обстановка складывалась таким
образом, что надо было вступать в бой,
они брали в руки оружие и храбро сражались с врагом.
«В тяжелых боях летом 1942 г. героический поступок совершила верная дочь
советского народа Е. К. Стемпковская.
Находясь на наблюдательном пункте
одного из батальонов, она обеспечивала
связь со штабом полка. Батальон оказался в окружении. Шесть суток Елена
Стемпковская бессменно работала
на своей радиостанции. И когда противнику удалось ворваться на наблюдательный пункт, отважная радистка
успела уничтожить документы, повредить радиостанцию и, взяв в руки автомат, в упор расстреливала фашистов.
Гитлеровские вояки, схватив женщинурадистку, подвергли ее бесчеловечным
пыткам с целью получения радиоданных
для связи со штабом части. Ее били прикладом, топтали ногами, вырывали волосы, кололи штыками. Ни слова не сказала
врагам мужественная патриотка. Тогда
озверевшие палачи отрубили ей руки
и повели на казнь».
Отважной ра дис тке мла дшему сержанту Елене Константиновне
Стемпковской 15 мая 1946 г. посмертно
было присвоено звание Героя Советского
Союза.
География подвигов героев-связистов обширна. Они совершали их в боях
под Москвой и Ленинградом, при защите Сталинграда и на Курской дуге,
при форсировании Днепра и штурме
Берлина, в партизанских и разведывательных отрядах, подпольных организациях. Десятки связистов удостоены звания Героя Советского Союза,
сражаясь за освобождение Польши
и Болгарии, Венгрии и Румынии,
Чехословакии и Югославии и других
стран Европы.
В более 50 соединениях и частях различных родов войск и видов
Вооруженных Сил самоотверженно
несли свою службу по два и больше
связистов, удостоенных зва ния Героя
Советского Союза.

Подвиги были разными по своему
характеру. Семь связистов повторили
подвиг Александра Матросова, закрыв
своими телами амбразуры вражеских
дзотов, откуда фашисты вели огонь.
Это телефонисты — рядовые Дмитрий
Молодцов под Ленинградом, Николай
Липатов и Петр Костючек в Польше,
Михаил Паршин в Румынии, Анатолий
Живов в Тернополе, линейный надсмотрщик Василий Соловьев в районе
города Духовщина Смоленской области, рулевой-сигнальщик Петр Ильичев
на Курильских островах.
Четыре связиста — воздушные стрелки-радисты Назар Губин и Николай
Бобров — под Ленингра дом, Андрей
Маркин и Григорий Асеев — на Северном
флоте — повторили подвиг Николая
Гастелло и его боевых товарищей. Вместе
с другими членами экипажа они направили подбитые и горящие самолеты
на вражеские колонны.
12 связистов, представленных за подвиги к званию Героя Советского Союза,
погибли в последующих боях до опубликования Указа о присвоении им этого
высокого звания.
68 связистов, отважных сынов и дочерей нашего народа, никогда не узнают, что Родина удостоила их высшей
награды: звания Героев им присвоены
посмертно.
20 связистов — Героев Советского
Союза — не дожили до светлого Дня
Победы, отдав жизнь в борьбе с фашизмом.
16 связис тов полу чили звание
Героев Советского Союза после войны,
семь из них — в 1946 г., два — в 1958 г.,
еще семь — в 1965 г. Такие связисты,
как офицеры Ф. Е. Стрелец, П. Е. Брайко
и другие, попав в окружение, стали партизанами, руководителями партизанских
отрядов и частей.
Некоторые герои-связисты прошли
через страшные испытания в застенках
гестапо и предпочли умереть, но не изменить Родине, не нарушить клятвы.
Плечом к плечу с мужчинами самоотверженно выполняли свой долг перед Родиной и женщины-связистки, 14
из них удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 12 посмертно.
В каких бы родах войск и видах
Вооруженных Сил ни служили связисты, везде они образцово выполняли свой
воинский долг.
160 Героев-связистов воевали в частях и подразделениях связи стрелковых
и мотострелковых корпусов, дивизий,
полков, бригад и батальонов.

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

SvVS2010m.indd 53

часть

1

Управление начальника Связи ВС РФ

53

28.04.2010 10:16:17

часть

1

Управление начальника Связи ВС РФ

46 радистов и телефонистов обеспечивали управление огнем артиллерийских полков, дивизионов и батарей.
28 Героев Советского Союза — связистов служили в авиации, 21 — в танковых войсках, 26 — в ВМФ. Есть среди
связистов-героев четыре кавалериста,
три десантники, два пограничника.
13 Героев — связисты партизанских
и разведывательных отрядов и подпольных групп.
Из 303 Героев Советского Союза более
трети (105) — специалисты проводной
связи, 74 из них получили это звание
за форсирование водных преград.
Восьми связистам за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом
Президента России в 1995–2000 гг.
присвоено звание Героя Российской
Федерации. Это — Хамзат Бадахов,
Виктор Носов и Александр Фадин, 5
из них получили звание посмертно —
это Бахтурас Бейскбаев, Александр
Грибовский, Федор Дорофеев, Петр
Еремеев и Михаил Чирков.
Сотни тысяч воинов-связистов были
награждены орденами и медалями, а 124
из них — стали полными кавалеры ордена Славы.
Приказом Министра обороны СССР
21 военный связист навечно занесен
в списки воинских частей.
За отличное выполнение заданий
командования по обеспечению связи,

героизм и мужество личного состава
645 частей связи были награждены орденами Советского Союза. Четыре среди них удостоены наград трижды, семь
частей — дважды. Только в 1944 г. 221
часть связи была награждена орденами,
из них: Красного Знамени — 41, Богдана
Хмельницкого II степени — 6, Кутузова
III степени — 2, Богдана Хмельницкого
III степени — 6, Александра Невского —
21, Красной Звезды — 152.
В том же году 31 часть стала «гвардейской», а 129 частям были присвоены
почетные наименования.
Первой же гвардейской частью в войсках связи стал 12-й полк связи под командованием майора Д. В. Леткова.
За отвагу, проявленную в боях с немецкофашистскими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, героизм личного состава
этот полк приказом Народного комиссара обороны СССР № 4 от 8 января
1942 г. был преобразован в 1-й гвардейский полк связи.
Всего же в годы войны семи отдельным полкам связи, 199-ти отдельным
батальонам связи, семи отдельным дивизионам связи и 168-ми отдельным ротам
связи было присвоено звание «гвардейский».
Более чем в 220 приказах Верховного
Главнокомандующего персонально отмечены отличившиеся организаторы
связи — от начальников связи фрон-

тов, армий, корпусов, дивизий и частей. Например, генерал И. Т. Булычев
получил 29 благодарностей, вместе
со всеми военнослужащими, как участник операций, отмеченных Верховным
Главнокомандующим без упоминания
фамилий, и 19 благодарностей, где в этих
приказах упоминалась лично его фамилия.
С годами не меркнет значение событий Великой Отечественной войны.
Более того, еще ярче предстает роль
тех, кто проявил стойкость и мужество
в борьбе с врагом. Это они с «трехлинейками» и саперными лопатами встретили
врага в 1941 г. Это они, зачастую в собственных телогрейках и лаптях, не успев
переодеться и пройти хоть какое-нибудь обучение, в последующем пополняли обескровленные части и шли в бой,
который для многих стал и последним.
Это они, остужая собственной кровью
горящую землю, познав горечь поражений и вкус побед, водрузили в мае 1945
над поверженным рейхстагом Знамя
ПОБЕДЫ. Это они, отдав огонь своего
сердца и жар своей души, все свои физические и моральные силы ПОБЕДЕ,
позволили родиться послевоенному
поколению и восстановили страну. Это
звон их орденов на парадах и встречах
с ними, а также георгиевская лента на нашей груди напоминают нам об их фронтовом подвиге, благодаря которому МЫ
и ЕСТЬ СЕГОДНЯ.
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