Уважаемые
коллеги и ветераны
отрасли связи!
От имени Белорусского профессионального союза работников
связи поздравляю вас с праздником –
Днем работников радио, телевидеНина Гаврилова,
председатель
ния и связи!
Республиканского комитета
Развитие связи и информатизаБелорусского профсоюза
работников связи
ции стало одним из важнейших приоритетов научно-технической и
экономической жизни государства. Возросла потребность в высококачественных, на уровне мировых стандартов, услугах связи. Именно доступность информационных ресурсов для человека является показателем
открытости страны, цивилизованности и культуры.
Уверена, что работоспособность и верность традициям позволят связистам и в будущем реализовывать
самые смелые проекты, добиваться намеченных целей.
В этом году мы празднуем знаменательную историческую дату – 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Воины-связисты внесли
огромный вклад в Великую Победу. Доставляли в штабы
необходимую информацию, обеспечивали оповещение
войск о действиях противника, своевременно передавали в соединения и части боевые приказы и распоряжения командований, тем самым приближали Победу.
В 2015 году исполняется 110 лет Белорусскому профессиональному союзу работников связи. Больше века
он объединяет многотысячный коллектив связистов
страны, активно взаимодействует с руководителями
организаций связи, обеспечивает правовые и социальные гарантии работников, развивает коллективнодоговорные отношения.
Дорогие друзья! В этот юбилейный год позвольте пожелать вам доброго здоровья, семейного счастья и долголетия. Пусть жизнь будет наполнена заботой и теплом, а труд каждого из нас будет востребован и оценен
по достоинству. Сегодня от наших совместных усилий
зависит процветание родной Беларуси.
С праздником!
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День Победы – священный
праздник для миллионов людей.
Как и тогда, в далеком мае 1945 г.,
эта дата объединяет всех, от мала
до велика.
Семь десятилетий мы живем
и трудимся под мирным небом.
Уже несколько поколений
белорусов родились и выросли
на мирной земле. Но каждый из нас
помнит, какой ценой достались
мир и Победа. Мы преклоняемся
перед подвигом наших отцов
и дедов, чтим их мужество,
героизм и несгибаемую волю.
Зинаида Хальпина в 1941 г.
встречала свою семнадцатую весну.
Придя на работу в отдел технического контроля сталинградского
сталелитейного завода «Красный
Октябрь», девушка строила смелые
планы на будущее. Однако роковой день 22 июня 1941 г. перечеркнул все ее надежды.
В апреле 1942 г. сталинградские
девушки в составе добровольцев
первого призыва из числа невоеннообязанных женщин уходили на
фронт. В их числе была и совсем
еще юная Зина, на двухмесячных
курсах в Астрахани освоившая специальность телефониста-радиста.
– Я хочу рассказать о смертельных
боях за священную землю Сталинграда, на защите которой стояла
наша часть; о красной от крови реке
Волге; о бомбежках и обстрелах, которые почти не прекращались, – говорит Зинаида Васильевна Пенталь
(в девичестве Хальпина).
Она повествует о том, как постоянно нарушалась связь, в каких условиях приходилось ее восстанавливать. О том, как не было
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Воспоминания связистов-фронтовиков

ни страха, ни сомнений, а одна только ненависть
к врагу, вера в Советскую Армию, в командиров и
политруков.
Не сумев захватить Сталинград, гитлеровцы начали варварское разрушение города.
– Самым страшным в моей жизни был день, когда
после тяжелых кровопролитных боев увидела, что
моего родного Сталинграда больше нет, он превратился в руины и пепелища. Под бомбежками, не успев эвакуироваться, погибли мама, бабушка и младшая сестренка. Я осталась одна...
И рада бы забыть то страшное время младший
сержант 14-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи З.В. Хальпина, навсегда стереть из памяти четыре страшных года, да
только не получается.
Судьба подарила Зинаиде встречу с замечательным человеком – К.Н. Чернышевой, которая сыграла огромную роль в жизни девушки и которую
она назвала мамой.
– Политрук нашей части, капитан Капитолина
Николаевна Чернышева удочерила меня. Все, чего я
добилась в жизни, – это заслуга
Капитолины Николаевны. Она
воспитала во мне патриота
своей Родины.
В составе войск ПВО Сталинградского, затем Юго-Западного фронтов Зинаида
участвовала в боях за освобождение Киева и малых городов Украины, Восточной

Польши. Долгожданную весть о Победе услышала в
г. Белостоке.
За участие в Сталинградской битве награждена медалью «За оборону Сталинграда», за участие в боевых сражениях – орденом Отечественной войны
II степени.
– Победа для нас была концом той страшной войны и началом мирной счастливой жизни. Как сейчас помню те майские дни... Разве можно выразить
словами минуты счастья и ликования...
Зинаида Васильевна признается, что в жизни
было много праздников – радостных, светлых, торжественных, но ни один не сравнится с Днем Победы.
После войны она вернулась в Сталинград и продолжила работу на заводе «Красный Октябрь».
В 1946 г. вышла замуж за офицера-однополчанина,
который для прохождения дальнейшей службы был
направлен в Белоруссию, в Барановичи, затем в Волковыск и, наконец, в Гродно.
– Здесь, в Белоруссии, родились наши дети.
В 1968 г. я окончила Республиканский заочный кооперативный техникум по специальности «бухгалтер». Общий мой трудовой стаж – 40 лет, с 1970-го
по 1980-й работала в отрасли связи, в Гродненском
городском узле связи.
На заслуженный отдых З.В. Пенталь уходила
с должности главного бухгалтера учетно-контрольной группы централизованной бухгалтерии ОПТУС
при Гродненском почтамте. С большой теплотой
она вспоминает коллег-связистов – П.И. Радюка,
А.А. Арцымана, Л.С. Опекуна, Е.М. Ольховик.
– Особенно памятным для меня стало 30-летие Победы. Встречи ветеранов Великой Отечественной войны проходили на всем тогда еще советском пространстве. В Волгограде была организована
встреча ветеранов нашего 14-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи.
Разрешение на 10-дневный отпуск для поездки
на юбилейную встречу однополчан Сталинградской
битвы мне лично подписывал начальник Гродненского
ОПТУС Иван Михайлович

Зинаида Хальпина (слева
)
с приемной матерью К.Н
. Чернышевой.
Фото 1943 г.
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Грицук, который впоследствии стал министром
связи. А коллеги душевно провожали меня в дорогу.
Описывая встречу с однополчанами, Зинаида Васильевна едва сдерживает слезы радости
и волнения.
– В грозные годы нам приходилось делить
и паек, и окоп. Собрались в тот раз мои однополчане из разных мест –
Свердловска, Киева, Ленинграда, даже из Магадана. К Мамаеву кургану
шли колонны ветеранов.
Тысячи фамилий покоящихся
бойцов высечены на плитах Мамаева кургана... Склоняясь над могилами павших, каждый из нас,
оставшихся в живых, понимал, какую цену заплатил советский народ
за освобождение родной земли от фашистского рабства. В тот юбилей я
была на своей родине в последний раз...
Сегодня Зинаида Васильевна окружена заботой родных и близких людей – сына Александра
и внука Сергея. К сожалению, годы берут свое и
здоровье порой подводит. Но с улыбкой в лучистых глазах она признается, что спокойна за будущее, ведь на смену старшему поколению пришла
достойная молодежь, способная верно и преданно
служить той великой идее, за которую отдавали
жизни отцы и деды.
– Я благодарна коллегам-связистам за то, что
продолжают добрые традиции, за память о ветеранах Великой Отечественной войны. Хочу пожелать всем успехов и процветания. А обращаясь к
молодежи, скажу главное. Вы живете в прекрасное
время. Берегите себя, своих родных, свою страну.
Мирная жизнь – самое дорогое, что есть на земле.
Цените мир, храните мир! И достойно трудитесь
во имя процветания нашей Родины.
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Павел Пименович Бирюков родился на
Брянщине. Война ворвалась в мирную жизнь
многодетной семьи, когда парню исполнилось 16.
Отец ушел на фронт, и все мужские обязанности
легли на плечи Павла. Он стал главой семьи, заботился о маме, сестренке и трех братьях, младшему
из которых едва исполнился годик. Великая Отечественная заставила рано повзрослеть. На хлеб
приходилось зарабатывать тяжелым трудом.
В начале 1943 г. с обморожением обеих ног домой вернулся отец. Подлечился и снова ушел на
фронт. На этот раз вместе с сыном, который уже
отметил 18-летие. А вот возвратиться вместе было
не суждено – отец погиб на Украине.
Павел Бирюков окончил сержантскую школу
в Подмосковье, получил звание младшего сержанта. Служил в 281-м зенитно-артиллерийском
полку, командовал отделением пулеметного расчета. В 1944-м оказался на линии фронта. В скором времени началась крупномасштабная наступательная операция «Багратион» по освобождению Белоруссии. П.П. Бирюков участвовал в боях
за освобождение Орши, Борисова, Минска... Нелегко вспоминать ветерану форсирование реки
Неман, когда под непрерывным фашистским огнем погиб почти весь боевой расчет. И сейчас
не отпускает боль за ушедших товарищей. «Тяжело видеть страдания раненых, терять боевых
друзей, – признается Павел Пименович. – Но на
войне нужно держать себя в руках, несмотря на
великое горе», – добавляет он.
– 3 июля мы вошли в освобожденный Минск. Город был полностью разрушен, кругом руины, ни
одного уцелевшего здания. Казалось, что жизни
здесь нет вообще. Но в районе Немиги нас приветствовали старики, женщины, дети. Люди радовались, дарили солдатам цветы, бросали букеты на
танки, – рассказывает фронтовик.
Великую Победу старший сержант Павел Бирюков встретил под Кёнигсбергом.
– Как сейчас помню, было раннее утро… Тихо,
спокойно. И вдруг Левитан передает экстренное
сообщение «От Советского
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информбюро» о безоговорочной
капитуляции Германии. Победа!
Что мы чувствовали – не передать! И радость, и слезы – эмоции нас просто переполняли. Кто
танцевал, кто плакал… Как
долго все ждали этого дня!
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, П.П. Бирюков награжден орденом Отечественной
войны, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга»,
«За победу над Германией» и др.
Ветеран бережно хранит пять пожелтевших от времени благодарностей Верховного главнокомандующего.
Победы, П.П. Бирюков в числе почетных гостей
После войны полк разместился в Белоруссии, присутствовал на торжественном параде в Москве.
недалеко от поселка Колодищи. Судьба так расУ Павла Пименовича трое сыновей. Двое пошли
порядилась, что белорусская земля стала для сол- по стопам отца, окончили Минский радиотехнидата второй родиной. До 1950 г.
ческий институт, а третьего больше
Павел Бирюков был на воинувлекли дороги и автомобили – он
ской службе, затем демобилистал дальнобойщиком. Четверо
зовался. Устроился на работу
взрослых внуков и трое правнув радиотелевизионный переков гордятся своим дедом и прадедающий центр. Решил продолдом. С женой Валентиной Сергеевжить учебу в вечерней школе,
ной и сегодня живут душа в душу.
ведь до войны успел окончить
Валентина Сергеевна выращивает
только семь классов. Впоследпрекрасные цветы у дома, а Павел
ствии поступил в Минский техПименович следит за небольшим
никум связи.
садом, яблоками из которого щедро
Трудовая биография Павла
угощает гостей.
Пименовича Бирюкова связана
А 12 февраля этого года большая
с Белорусским радиотелевизионсемья Бирюковых встретилась по
Павел Бирюков (справа)
ным передающим центром. 40 лет
замечательному праздничному пос товарищами
он работал на одном предприяводу – Павел Пименович отмечал
тии. К наградам за подвиги рат90-летие! Юбиляра поздравляли не
ные добавились многочисленные награды за по- только родные, но и многочисленные гости – преддвиги трудовые. Будучи по натуре активным и це- ставители ветеранской организации, родного предлеустремленным человеком, и на заслуженном приятия, школьники.
отдыхе продолжил заниматься общеП.П. Бирюков часто общается с молодежью, выственной работой. Сегодня он возглав- ступает перед учениками. Его наказ молодому поляет Колодищанскую ветеранскую ор- колению такой:
ганизацию, которая насчитывает 25 чле– Не забывайте дедов и прадедов, которые не
нов – 15 участников войны вернулись с фронтов, из партизанских отрядов.
и 10 тружеников Помните, какую цену наш народ заплатил за спотыла. Оптимизму, койную жизнь. Берегите мир и свободу!
энергии и жизнеПодготовили:
любию фронтовика можно только
Янина Еремина,
позавидовать.
председатель профсоюзного комитета
В 2010 г., ко- первичной организации профсоюза аппарата управления
и производства Гродненского филиала РУП «Белпочта»,
гда праздновалось
Екатерина Дробыш
65-летие Великой
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