
Батальонный связист 

Не много найдется людей, которые, переступив порог нашего 
учебного заведения, навсегда связали с ним свою дальнейшую 
жизнь. Одним из таких ветеранов стал Константин Иосифович 
Пономарев. 

Родился он 15 октября 1925 года хуторе Водное, Евдоковского 
района, Воронежской области. Кроме него в семье были еще брат и две 
сестры.  

В 1941 году Константин оканчивает неполную среднюю школу, у него 
все впереди. Но в его только что начавшуюся молодую жизнь ворвалась 
война. И паренек идет работать помощником машиниста дизеля станции 
Копанище Воронежской области.  

 В 1942 году Константина призывают на фронтовые дороги 
Великой Отечественной войны. В течение года он проходит 
подготовку в 27 отдельной западной роте связи  Приволжского военного 
округа, по окончании которых он был направлен на фронт. 

 Телефонистом 341 отдельного батальона связи по полям 
сражений 4-го Украинского фронта прошагал он и стал кавалером 
Ордена Великой Отечественной войны, медалей «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг» и других. 

После победы на Волге Красная Армия развернула 
наступление на других участках фронта, от Ленинграда до Кавказа. 
Главные усилия ее сосредотачивались на южном крыле 
Сталинградского фронта, с  конца 1943 года преобразованного в  4-
й Украинский фронт, которым  командировал генерал Р.Я. 
Малиновский. 

По замыслу Ставки Верховного Главнокомандования войска, 
после разгрома котельниковской группировки войска 4 
Украинского фронта должны были сконцентрировать главные 
усилия на ростовском направлении. Одновременно частью сил им 
предстояло отрезать от Ростова кавказскую группировку 
противника и выйти в ее тылы. В ходе этой операции телефонисту 
Константину Пономареву предстояло продемонстрировать свое 
мастерство на поле боя.  

На войне должность телефониста нелегкая. Во время боя связь 
то и дело нарушается. А ведь она, эта связь, что нервы: соединяет 
воедино весь организм воинской части. Нервы эти накалились до 
предела. Враг вводил в бой все новые и новые силы. Шли 



ожесточенные бои. Лютая зима сковала и южную землю, но 
Пономарев не чувствовал холода. Надо как можно быстрее 
связаться с артиллерией, а связь во время боя то и дело нарушалась. 
Какой уже раз приходилось под огнем противника бежать, ползти 
по линии, искать обрыв провода, устранять неисправность.   

Недалеко от командного пункта Пономарев обнаружил 
брошенную немцами линию связи. Пошел по проводу. Вроде цел. 
Доложил командиру роты связи соображения: 
  - Наверняка наши батальонные связисты уже пользуются этим 
кабелем. Может подключиться? 
  - Действуй! 

Не мешкая, Пономарев подключил к линии свой аппарат. В 
трубке послышались знакомые позывные. Через несколько минут 
командир батальона связался с артиллерией. В расположении врага 
взметнулось пламя…. 

Но особенно отменно и бесстрашно действовал воронежец 
при форсировании Днепра. 

Битва за Днепр состояла из двух этапов. В августе – сентябре 
1943 года части Красной армииосвободили Донбасс, 
Левобережную Укараину, с ходу форсировали Днепр и овладели 
рядом плацдармов на его  

Войскам 4-го Украинского фронта предстояло прорвать 
мощную вражескую оборону на юге Украины на реке Молочная, 
освободить Северную Таврию и выйти к низовьям Днепра. К 
выполнению этих задач они приступили в сентябре 1943 года. 
С самого начала наступления бои приняли напряженный характер. 
Противник стремился во что бы то ни стало удержать 
оборонительные позиции на Молочной- это был последний 
выгодный рубеж, прикрывавший подступы к Крыму. Однако наши 
воины, вдохновляемые замечательными победами Красной Армии 
на Украине, прорвали оборону гитлеровцев и 23 октября 
освободили Мелитополь. Развивая успех, войска фронта к 5 ноября 
вышли в низовья Днепра. 
Ранним утром в небо взвилась сигнальная ракета. И тут же подала 
свой голос артиллерия. 
Крохотный плотик несется по волнам к вражескому берегу. На нем 
пять солдат и пулемет. Вокруг плотика- фонтаны холодной воды, 
вздымаемые взрывами вражеский мир и снарядов. Плотик взлетает 
на гребень волны и …разваливается. А солдаты плывут. Вот они 



уже на Западном берегу, открывают заградительный огонь. К 
смельчакам присоединяются их однополчане. Плацдарм захвачен. 
Нужна поддержка артиллерии. С левого берега посылают 
связистов. Вот и проложен кабель. Но связь установить не удается. 
Артиллерия, чувствуется, бьет впустую. Получить бы хоть одно 
целеуказание с того берега, куда высадился десант. 
-Пономарев! – слышится голос командира взвода. 
-Иду, иду! – отвечает. 
Вот они взяли две катушки кабеля, телефонные аппараты. 
Вскочили в лодку и – вперед! Только отчалили, как взрывом 
крупного вражеского снаряда лодку перевернуло. Связисты чудом 
уцелели. Поставили лодку на студеную воду – и снова вперед! 
Отважные связисты налегли на весла. Сзади тянулся сматываемый 
с катушек кабель. Под тяжестью привязанных к нему грузил он 
уходил под воду. До берега оставалось не более 20 метров, когда 
поблизости разорвалась вражеская бомба. Лодка пошла ко дну. 
Связисты оказались по пояс в воде, но быстро выбрались на берег. 
- Ориентир три, левее ноль- двадцать, огонь! – понеслись  по 
кабелю команды. 
И сразу стало веселее. Получив целеуказание, артиллеристы повели 
более точный обстрел вражеских позиций. 
А сколько таких эпизодов было у батальонного связиста 
Константина Пономарева. Думается- не пересчитать. 
Вот еще несколько особо памятных ветерану той войны. 
До самого счастливого победного дня прошагал фронтовой связист 
К. Пономарев, разматывая телефоны катушки, чтобы бесперебойно 
действовала столь необходимая в боевой обстановке связь. Его 
смелость и находчивость были отмечены ордером Отечественной 
войны, медалью «За отвагу». 
После  того, как отгрохотала Великая Отечественная, 
радиотелерафист Пономарев продолжает ратную службу. 
Подразделения, в которых ему довелось служить. Размещались в 
Ленинградской области. Когда настало время демобилизации, 
бывалый солдат долго не раздумывал куда податься. Сродни с 
ратной была пожарная служба, где столь необходима постоянно 
действующая связь. Туда-то, к солдатам огненного фронта, и 
подался он осенью сорок восьмого. 
В начале его зачислили пожарным 82-й отдельный ВПК г. 
Ленинграда. Здесь он понял, что служба пожарная сама по себе и 



ратная, когда, забыв обо всем, бросаешься в пламя спасать людей 
из его жарких объятий, и трудовая, потому как пожарный стережет 
все, что сработано мозолистыми руками нашего мастерового 
народа. Поистине, из одного металла льют медаль за бой, медаль за 
труд. 
В коллективе военизированной пожарной команды вскоре все 
узнали: если Константин Пономарев шел навстречу с опасностью, 
то не ведал страха. Его глаза глядели настороженны, не мигнут. 
Мигнешь не вовремя- пропадешь. И на каждом мирном пожаре 
Пономарев был вперед, один на один с огнем. И везде его 
охватывал знакомый приступ азарта, который чувствовался каждый 
раз перед отчаянной хваткой. Так было и на войне. 
Испытанного огнем мирных пожаров ветерана Великой 
Отечественной направила на курсы первоначальной подготовки, 
чтобы произвести после их окончания в командиры. На этих курсах 
он и приглянулся их руководству. Его зачислили курсовым 
офицером (или иначе в должности помощника начальника учебной 
пожарной команды). 
В 1951 году его назначают курсовым офицером Курсов 
Усовершенствования офицерского состава ВПО, которые 
размещались на площади Репина, при 3-ей ВПЧ Октябрьского 
района. Здесь он отвечал за работу только со слушателями. А через 
год его назначат курсовым командиром Ленинградского пожарно-
технического училища МВД СССР. Здесь-то для него и начинается 
самая благодатная пора. При училище работала вечерняя средняя 
школа рабочей молодежи. Рядом с курсантами, которые в то время 
принимались с семилетним образованием, на школьную скамью сел 
и их курсовой командир К.И. Пономарёв. Получив аттестат 
зрелости, он не мешкая устремляется на учебу в высшее учебное 
заведение – институт, на заочное отделение по специальности 
«технологии пластических масс». 
 Получив диплом инженера-технолога, Константин 
Иосифовича переходит с командирских должностей 
преподавателем спецхимии. Сколь не увлекательна для него была 
работа преподавателя, но  тяга к курсантам быть ближе к ним, 
проявлять больше заботы и внимания, пересилили эту работу и его 
назначают командиром дивизиона. В этой должности и проходила 
его служба до выхода на заслуженный отдых. 



 О том как проходила эта служба можно судить по отзывам 
выпускников училища прошедшим школу воспитания у 
полковника  внутренней службы Константина Иосифовича 
Пономарева. 
 Приведем здесь лишь один из таких отзывов, который был 
опубликован в журнале «Пожарное дело» в      году.   
 


