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Профессия победы - связист



Великая Отечественная война – одно из трагических событий в 

истории нашей Родины. Множество людей различных профессий, 

сражались проявляя мужество и отвагу, чтобы достичь единой цели –

это победы над фашистскими захватчиками. 



Самая опасная работа на фронте была у связистов. Задача связиста 

наладить связь между подразделениями и в случае обрыва исправить 

ее повреждения. 



Для связиста самым главным предметом был радиопередатчик, 

соединенный обычным полевым проводом.



В боях Великой Отечественной войны связисты ежедневно находили 

место подвигу, которые были по достоинству оценены Родиной. 



Об одном из героев связистов - Николае 

Новикове хотим вам  рассказать.                                                                                              

В начале декабря 1941-го во время боев под 

Москвой.,  Николай Новиеов получил 

приказ устранить разрыв линии связи.  В 7-

45 утра 1 декабря противник открыл огонь. 

Сразу пропала связь. На восстановление 

кабеля не дожидаясь прекращения огня, 

бросился связист – Н. С.Новиков. Кабель 

был засыпан снегом. Обнаружив 

повреждение, он ни как не успевал срастить 

концы кабеля, так как  сильно замерзли 

руки. Но Николай знал: сейчас от него 

зависят сотни жизней, потому не 

раздумывая зажал концы кабеля в зубах и  

вступил в неравный бой. Он погиб, но 

задание выполнил и восстановил связь. 

Несколько часов спустя тело сержанта с 

зажатыми  зубами проводом нашли бойцы 

одного из отрядов Красной Армии.

Николай Новиков



Репродукции картины 

«Подвиг сержанта Новикова». Акварель
Автор не известен



В городе Можайске в мемориальном комплексе героям Великой 

Отечественной войны 11 мая 2005 году был открыт первый в России 

памятник в честь военных связистов.  И этот памятник дань памяти и 

безмерного уважения воинам-связистам.



Известный поэт Алексей Сурков  посвятил подвигу Николая Новикова 

стихотворение «Связист»: 

Тот зимний 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 твердые слова.



У связистов были уникальные помощники – это собаки. Они работали 

днем и ночью, при любых погодных условиях. Собаки проходили там, 

где человеку не было пути, их не останавливали ни водные 

препятствия, ни обстрелы противника, ни непроходимые леса и болота. 

В период затишья между боями, на связных собак надевали 

специальные вьюки (сумка для поклажи), они доставляли на 

передовую письма и газеты. Случалось, что собакам доверяли доставку 

орденов и медалей в подразделения, куда невозможно было пробраться 

из – за обстрела.



Собака Норка 
в труднейших условиях и 

за короткий срок 
доставила 2398 боевых 

донесений. 



Пес по кличке Рекс доставил 1649 донесений.      В 1944 году при 
ликвидации Никопольского плацдарма пес Джек доставил 2982 боевых 

донесения, причем поддерживал связь между частями, переплывая 
Днепр. 

А «боец» Ленинградского фронта собака Дик доставил    
12 000 донесений!



24 июля 1945 в на историческом Параде Победы были представлены 

все фронты Великой Отечественной войны, все роды войск. Вслед за 

сводными полками фронтов, полком Военно-морского флота и 

колоннами боевой техники по Красной площади шли собаки со своими 

проводниками.

http://ianimal.ru/wp-content/uploads/2011/09/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4-1945-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.jpg


Памятник собакам- героям Великой 

Отечественной Войны

Cкульптурная

композиция в память  

о фронтовых собаках 

была установлена на 

открытой площадке 

Центрального музея 

Великой 

Отечественной войны 

на Поклонной горе. 



Погибшим собакам, которые защищали Киев, на Украине установлен 

памятник. На нем написано: «Остановись  и поклонись! 150 служебных 

собак полегли здесь смертью храбрых» .


