
Вклад военных связистов и криптографов в Великую Победу 

 

Более миллиона военных связистов активно участвовали во всех сражениях Великой Отечественной 

войны, обеспечивали устойчивую связь для управления войсками и оповещения об обстановке на 

фронтах, снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли оперативную информацию в боевые 

части, передавали на места боевые приказы командования. 

Подвиги военных связистов по достоинству оценены Родиной: 304 человека удостоены звания Героя 

Советского Союза, 133 – полных кавалеров ордена Славы, сотни тысяч связистов и 645 частей связи 

награждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения связи названы в честь освобождаемых 

ими городов. 

Военные связисты – победе 

За всю историю Великой Отечественной войны известен, пожалуй, лишь один случай, когда повреждение 

связи обрадовало командира. В ходе Ельнинской операции в августе 1941-го во время переговоров 

командующего фронтом Георгия Константиновича Жукова со Ставкой неожиданно прервалась связь. 

Жуков приказал доложить о причине происшествия и очень обрадовался, узнав от связиста, что провод 

был порван нашими танками, прибывшими в район Спас-Дамянска. 

В остальных случаях бесперебойная связь серьезно влияла на исход всей боевой операции: отсутствие 

связи приводило к потере управления войсками, поэтому её скорейшее восстановление являлось одной 

из важнейших задач. Чтобы наладить устойчивую связь между отдельными подразделениями Красной 

Армии и командными пунктами, находящимися в тылу; обеспечить своевременное оповещение об 

обстановке на фронтах; доставить оперативную информацию в боевые части и письма бойцам из дома, 

тем самым поддерживая боевой дух армии, военные связисты шли на подлинные подвиги, являя 

примеры самоотверженности и мужества, решимости и изобретательности, находчивости и стойкости, 

воинского мастерства на суше, в воздухе и море. 

Военный историк В.С. Хохлов пишет:  «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 воина-связиста в боевой обстановке, нетрудно заметить, 

что его работа и, главное, значимость ее результатов далеко выходят за рамки одиночного подвига. От 

четкой работы связистов зависит быстрота и своевременность передачи донесений, распоряжений, 

приказов и команд, наибольшая потребность в которых возникает именно в условиях напряженного боя, 



особенно в критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне — самый необходимый, самый 

почетный и ответственный, от него часто зависит успех боя и всей операции». 

 

Военные связисты на переднем крае 

Героические цифры 

Сложно переоценить вклад более миллиона военных связистов, обеспечивавших в военные годы связью 

командование всех родов войск, в достижение Победы. В летописи Великой Отечественной сохранены и 

запечатлены многие героические поступки связистов – радистов, телефонистов, телеграфистов, 

механиков дальней связи, сигнальщиков, линейных надсмотрщиков, работников фельдъегерско-

почтовой связи. И героизм военных связистов был по достоинству оценен Родиной. 

Звание Героя Советского Союза получили в годы войны 303 военных связиста, 133 воина стали полными 

кавалерами солдатского ордена Славы, тысячи военных связистов и 645 частей войск связи были 

награждены орденами. 

 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 связистов получили звание Героев Советского Союза после войны, семь из них — в 1946, два 

— в 1958, 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. 

 160 Героев-связистов воевали в частях и подразделениях связи стрелковых и мотострелковых 

корпусов, дивизий, полков, бригад и батальонов. 

 46 радистов и телефонистов обеспечивали управление огнем артиллерийских полков, дивизионов 

и батарей. 

 28 связистов Героев Советского Союза служили в авиации, 21 — в танковых войсках, 26 — в ВМФ. 

Есть среди связистов-героев четыре кавалериста, три десантника, 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.  Хамзат Бадахов, Виктор Носов и Александр Фадин получили звания при жизни, 

а Бахтурас Бейскбаев, Александр Грибовский, Федор Дорофеев, Петр Еремеев и Михаил 

Чирков – посмертно. 

 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 году 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 гвардейской частью в войсках связи стал 12-й полк связи под командованием майора Д. В. 

Леткова. За отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими 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 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 фронтов, 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. 



 

Первый в России памятник в честь военных связистов открыт 11 мая 2005 г. в мемориальном комплексе 

героев Великой Отечественной войны Можайска  

Легендарные связисты-герои 

Первым среди военных связистов во время Великой Отечественной войны подвиг, удостоенный звания 

Героя Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета СССР от  26 августа 1941 г.), совершил в 

первый день войны командир взвода — начальник связи пограничной Бужорской комендатуры 

Каларашского пограничного отряда Молдавского пограничного округа лейтенант Анатолий Васильевич 

Рыжиков (1920—2000). Утром 22 июня 1941 года, восстанавливая поврежденную связь, он с группой 

пограничников остановил начавшее переправу через реку Прут подразделение противника, лично 

уничтожив три станковых вражеских пулемета. 

А первым связистом (и первым в истории эстонцем), получившим в Великой Отечественной войне звание 

Героя Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1941 г.), стал 

заместитель политрука радио-роты 415-го отдельного батальона связи 22-го стрелкового корпуса 

Северо-Западного фронта Арнольд Мери. В середине  июля 1941 года противник, форсировав реку 

Шелонь, начал наступление на город Дно. На батальон был сброшен десант. В тяжёлых условиях, когда 

началось бегство бойцов, Арнольд Мери остановил их и организовал оборону. В бою 17 июля он был 

четырежды ранен (в правую руку, в колено, бедро и в грудь), но продолжал командовать. Планы 

противника по выходу к шоссе «Порхов — Дно» были сорваны, а А.К. Мери за героизм, проявленный в 

том бою, был удостоен высшей правительственной награды. 



 

Арнольд Константинович Мери (1919—2009) 

Начальник радиостанции взвода связи 2-го батальона 758-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии 

Карельского фронта, входившей в Кемскую оперативную группу, ефрейтор Федор Лузан обеспечивал 

связь и координировал боевые действия батальона, находившегося в окружении, с командованием 

полка. Батальон вел бой с численно превосходящим противником, отбивая одну атаку за другой. 24 

ноября 1941 года в бою за участок железной дороги в Лоухском районе Карелии прорвавшиеся немецкие 

автоматчики при поддержке танка приблизились к блиндажу, где находился Ф. Лузан со своей 

радиостанцией. В критический момент Лузан вызвал огонь советской артиллерии на себя, а при прорыве 

фашистов в блиндаж, где работала рация, Фёдор Лузан взорвал гранатой себя вместе с группой врагов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года ефрейтору Фёдору 

Афанасьевичу Лузану посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Федор Афанасьевич Лузан (1921—24.11.1941) 



Семеро связистов повторили подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуры вражеских дзотов: 

телефонисты-рядовые Дмитрий Молодцов под Ленинградом, Николай Липатов и Петр Костючик — в 

Польше, Михаил Паршин — в Румынии, Анатолий Живов — в Тернополе на Украине, линейный 

надсмотрщик Василий Соловьев — в Смоленской области (в районе Духовщины), рулевой-

сигнальщик Петр Ильичев — на Курильских островах. 

Четыре связиста — стрелки-радисты Назар Губин и Николай Бобров под Ленинградом, Андрей 

Маркин и Григорий Асеев на Северном флоте — воевали в летных экипажах, командиры которых, 

подобно Николаю Гастелло, направили свои горящие самолеты на вражеские колонны. 

16 декабря 1941 года экипаж самолета 125-го бомбардировочного авиационного полка в составе 

пилота Ивана Черных, стрелка-бомбардира Семена Косинова и стрелка-радиста Назара 

Губина вылетел для нанесения удара западнее Чудово по обнаруженным колоннам противника, 

движущимся по Московскому шоссе в сторону Ленинграда. Как только самолет прошел линию фронта, Н. 

Губин доложил командиру о большом скоплении фашистских автомобилей, танков и пехоты. Пилот 

направил самолет на цель. Противник открыл сильный заградительный огонь. Один из зенитных 

снарядов попал в самолет, и он загорелся. Снижаясь с каждым заходом, горящий самолет проносился 

над врагами: С. Косинов сбрасывал бомбы, а сержант Н.Губин расстреливал последние патроны по 

врагу. Когда кончились боеприпасы, И. Черных направил самолет в гущу немецких автомашин, а 

воздушный стрелок-радист передал в эфир последнюю радиограмму: «Самолет горит. Идем на таран 

вражеской колонны». Указом Президиума Верховного Совета СССР всем членам экипажа, в том числе и 

Назару Петровичу Губину, 16 января 1942 г. посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Назар Петрович Губин (1918—16.12.1941) 

 
Провода — нервы войны 

Один из самых ярких героических эпизодов Великой Отечественной войны связан с именем сержанта-

связиста 28-го отдельного гвардейского батальона связи 16-й армии Николая Новикова. В конце ноября 

1941-го во время боев под Москвой Н.С. Новиков получил приказ устранить разрыв линии. Сержант 

нашёл место порыва, но не успел сделать сросток «полевика», как был атакован заметившими его 

гитлеровцами. Чтобы не терять времени, боец зажал концы проводов между зубами и вступил в 

неравный бой. Пожертвовав собой, сержант-связист героически погиб, но выполнил задание по 



восстановлению линии связи. Через несколько часов тело сержанта-героя с зажатым зубами проводом 

нашли бойцы одного из отрядов Красной Армии. Сержант Н.С. Новиков был посмертно награжден 

орденом Красного Знамени. Во многом благодаря тому, что связисты поддерживали бесперебойную 

радио- и проводную связь, командование сумело обеспечить оперативное руководство действиями войск 

под Москвой, и фашистские захватчики были отброшены на 120—140 км к западу от столицы. 

 

Акварель Р. Горелова «Подвиг сержанта Новикова под 

Москвой» 

Осенний день был облачен и хмур,   

Дрожал от взрывов подмосковный лог. 

Связист зажал зубами тонкий шнур 

И за сугроб, отстреливаясь, лег. 

Лишь через час его в снегу нашли, 

В глазах больших застыла синева, 

Меж мертвых губ по проводу текли 

Живой команды твёрдые слова. 

Связист и в смерти не покинул пост, 

Венчая подвигом свой бранный труд. 

Он был из тех, кто, поднимаясь в 

рост, 

Бессмертие, как города берут.  

  Алексей Сурков 

Аналогичный подвиг позднее совершил герой Сталинграда сержант Матвей Путилов, ценой 

собственной жизни восстановивший связь генерала Дятленко с передовыми сражающимися частями. 25 

октября 1942 г. в разгар ожесточенных боев в районе завода «Баррикады» разрывом снаряда был 

поврежден полевой кабель. Устранить повреждение поручили командиру отделения связи 339-го 

стрелкового полка 308-й стрелковой дивизии М. М. Путилову. Отправляясь на выполнение задания, он 

знал, что на линии уже погибли два его товарища-связиста. Продвигаясь вдоль проложенного по земле 

кабеля в поисках места обрыва, Путилов был ранен осколком мины в плечо, другим осколком ему 

раздробило руку. Истекая кровью и теряя сознание, связист намертво соединил концы найденного 

оборванного телефонного кабеля зубами. Благодаря рукописной листовке «Отомстим за Матвея!» 

поступок Путилова стал известен всем защитникам Сталинграда. За героизм и мужество он был 

посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени, увековечен мемориальной 

плитой на Большой братской могиле мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», а его 

телефонная катушка, передававшаяся как символ доблести лучшим связистам 308-й стрелковой 

дивизии, находится на вечном хранении в Центральном музее Вооруженных Сил. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=339-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Листовка «Отомстим за Матвея!»  

(из фондов музея-заповедника «Сталинградская 

битва») 

 

Матвей Мефодьевич Путилов  

(1923—25.10.1942) 

Есть сведения и о подвиге в Сталинградской битве связиста Василия Титаева, который отправился 

налаживать оборванную во время очередной атаки на Мамаевом кургане связь. В условиях тяжелейшего 

боя это казалось за гранью человеческих возможностей, но связь заработала! А В. Титаев с задания не 

вернулся: по окончании боя Василия нашли мертвым с зажатыми в зубах концами проводами. 

Провода — нервы войны 

Там же, при обороне Сталинграде, на шлаковой горе завода «Красный Октябрь» осенью 1942-го подвиг 

М.М. Путилова повторил воин-связист 178 артиллерийского полка 45 стрелковой дивизии Василий 

Леонтьевич Калашников: будучи тяжело раненым, он зажал зубами провода в месте обрыва и дал 

связь. По счастью, В.Л. Калашников остался жив и был доставлен в госпиталь, а после излечения воевал 

лётчиком бомбардировочной авиации. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

 
Подвиги спецсвязистов 

Немало героических поступков и на счету советских шифровальщиков, к личному захвату которых 

фашистское командование прилагало огромные усилия. По Вермахту был даже издан приказ: «Кто 

возьмет в плен русского шифровальщика, будет награжден крестом, отпуском на родину и обеспечен 

работой в Берлине». Но ни одного креста за поимку советского шифровальщика вручено так и не было: 

живыми в плен они не сдавались, предпочитая гибнуть вместе с секретными документами. За годы 

войны ни одно донесение о готовящихся военно-стратегических операциях нашей армии не стало 



достоянием немецких разведок. А советские криптоаналитики уже на 20-й день войны раскрыли ключи 

немецкого шифра. К весне 1942 года было дешифровано 50 тысяч только немецких телеграмм, не 

считая переписки Румынии и других стран гитлеровской коалиции. Ценная информация, добытая 

героями невидимого фронта дешифрации, позволила сохранить жизни многих тысяч наших воинов, 

сыграв заметную роль в победе над врагом. 

Одними из первых в войну на криптографическом фронте вступили сотрудники советского посольства в 

Германии. Ранним утром 22 июня 1941 г., после того как стало известно о нападении гитлеровцев на 

СССР, на территории посольства начали разводить костры для уничтожения различной секретной 

документации, прежде всего шифров. Настоящий подвиг совершил шифровальщик советского 

торгпредства в Берлине Николай Логачев. Когда утром первого дня войны эсэсовцы проникли в здание 

торгпредства, Николай успел забаррикадироваться в шифровальной комнате и начал сжигать 

шифровальные документы. Пока немцы неистово ломились в дверь, шифровальщик продолжал спешно 

уничтожать секретные материалы. От дыма он потерял сознание, но все шифры были уничтожены. Когда 

немцам все же удалось взломать дверь, поживиться советскими криптографическими секретами им не 

удалось. Н. Логачев был сильно избит и брошен в тюрьму. Впоследствии Николая Логачева вместе с 

другими советскими дипломатами обменяли на интернированных в СССР сотрудников немецких 

дипломатических представительств. 

Офицер спецсвязи Л. Травцев вез секретные документы и шифры в сопровождении трех танков и 

взвода пехоты. Когда попавшая в засаду колонна в считанные минуты была уничтожена, Л. Травцеву 

перебило обе ноги попавшим в автобус с шифрами немецким снарядом. Истекая кровью, шифровальщик 

нашел в себе силы вскрыть сейфы, облить документы бензином, уничтожить их и отстреливаться, пока 

не сгорел вместе с подорванной машиной. 

Высоко отзывались о работе шифровальщиков в годы войны наши прославленные полководцы — Г.К. 

Жуков и А.М. Василевский. Отметим, что криптограф, обеспечивавший связь со Ставкой, обедал за 

одним столом с маршалом Жуковым. 

 
У войны не женское лицо 

Говорят, женщинам не место на войне: их предназначение — давать жизнь, а не отнимать и не лишаться 

ее. Однако в напряженные дни боев и девушки-связистки не отставали от мужчин. Они сутками дежурили 

на узлах связи у радиостанций, телеграфных аппаратов, с большой ответственностью и точностью 

исполняя свои обязанности, работая хладнокровно, не обращая внимания на артиллерийский огонь и 

бомбежку авиации противника. Так, в бою под Ригой сержант Гошицкая, работая на радиостанции, 

передавала 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. 

А если боевая обстановка складывалась таким образом, что девушкам надо было вступать в бой, они 

брали в руки оружие и храбро сражались с врагом. Подтверждением тому — исторический факт: из 86 

женщин, ставших в годы войны Героями Советского Союза, 14 были связистками, причем 12 получили 

это звание посмертно. 

Долгое время считалось, что радистка  стрелкового батальона 216-го стрелкового полка (76-я стрелковая 

дивизия, 21-я армия, Юго-Западный фронт) Елена Стемпковская попала в плен и была зверски 

замучена фашистами. В условиях военного времени трудно было с достоверностью установить 

обстоятельства ее гибели. Лишь в 1956 году удалось выяснить, что, оставшись лицом к лицу с сотнями 

наступавших гитлеровцев, отважная девушка героически погибла в открытом бою. В конце июня 1942 

года в районе села Зимовенька Шебекинского района (ныне Белгородской области) 2-й батальон, где 



служила младший сержант Е. Стемпковская, попал в окружение. Елена обеспечивала радиосвязь со 

штабом полка, а когда были убиты корректировщики, вызвала огонь на себя. При прорыве кольца в 

составе взвода она обеспечивала отход батальона к своим и погибла в этом бою, отстреливаясь из двух 

пулеметов. Посмертно Елене Стемпковской было присвоено звание Героя Советского Союза с 

награждением орденами Ленина и Красного Знамени. 

 

Елена Константиновна Стемпковская (1921—26.06.1942) 

Беспримерный героизм проявила телефонистка батальона 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой 

дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта ефрейтор Татьяна Николаевна Барамзина, которая не 

только устраняла повреждения связи под огнем и оказывала помощь раненым, но и заменила во время 

одной из атак погибшего командира. В боях на территории Белоруссии у деревни Пекалин 

Смолевичского района Минской области она уничтожила из снайперской винтовки 20 гитлеровцев. 

Захваченная фашистами в плен, Т.Н. Барамзина 5 июля 1944 г была расстреляна. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования 

и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Т.Н. Барамзиной было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина. 

 

Татьяна Николаевна Барамзина (1919—05.07.1944) 



 
Четвероногие связисты 

Четвероногие помощники военных связистов — собаки проявили не меньшую смелость и преданность. В 

сложной боевой обстановке, по лесам и болотам, порой в непроходимых для человека местах собаки-

связисты, порой даже тяжелораненые, доставили в роты, батальоны и полки около 200 тысяч боевых 

донесений, для установления связи проложили почти 8 тысяч км телефонного провода. Специальность 

собаки-связиста на войне была очень востребована, а противник  устраивал на них самую настоящую 

охоту.  

На счету связных собак — почти 8 тыс. км телефонного кабеля! 

Собаки-связисты несут службу четко и уверенно. Из донесения штаба Ленинградского фронта: «Шесть 

собак связи, используемых 59 СП (42-я армия), заменили 10 человек посыльных, причем доставка 

донесений и приказаний от КП СБ в роты и боевое охранение ускорилась в 3—4 раза.Потери собак, 

даже при большой плотности артиллерийского, минометного огня противника, весьма 

незначительны (одна собака в месяц)». Под городом Вереей 14 собак поддерживали связь с 

гвардейским полком, оказавшимся в тылу врага. Отделение сержанта Е.С. Акимова в составе четырех 

вожатых с собаками, несших службу на участке Северо-Западного фронта, доставило более 200 боевых 

документов.  

  

 

Отмечено много случаев, когда при полной невозможности использовать другие средства связи собаки 

своевременно доставляли все донесения и приказания. Связной собаке Альме немецкий снайпер 

первым выстрелом прострелил оба уха, вторым – раздробил челюсть. И все же Альма выполнила свою 

боевую задачу и доставила пакет. Знаменитая собака Норка за 1942—1943 годы доставила 2398 боевых 

донесений. Другой легендарный пес Рекс доставил 1649 донесений. Он был несколько раз ранен, 

трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего поста. Восточноевропейская овчарка Аста, 

несшая донесение, от которого зависела судьба полка, была смертельно ранена, но все-таки кровью, 

сумела все-таки доползти до цели и доставить донесение. Сохранился рассказ об эрдельтерьере Джеке, 

который спас от верной гибели целый батальон. Три с половиной километра под интенсивным обстрелом 

со сломанной челюстью и перебитой лапой он нес в ошейнике важное донесение. Доставив пакет в 

штаб, Джек упал замертво. Связист И.К. Телицин со своей собакой Негой за 2 месяца боев доставил 

более тысячи пакетов с боевыми донесениями и приказами. В 1944 году при ликвидации Никопольского 



плацдарма пес-связист Джек доставил 2982 боевых донесения, причем поддерживал связь между 

частями, переплывая Днепр. А «боец» Ленинградского фронта связной пес Дик доставил 12 000 

донесений! 

 

Составитель: Елена Петрова, PR-директор компании «Ай-Теко». 
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