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Чрезвычайно сложным испытанием в истории белорусского
народа были годы Великой Отечественной войны. Особенно
рельефно летопись 1941–1945 годов представляется через
конкретные судьбы миллионов людей.
В наши дни, в канун 75-летия освобождения Беларуси,
самое время оживить благодарную память о героях, которым
обязано нынешнее поколение за мирную жизнь. Одна из
них – участница Великой Отечественной войны, фронтовой
телеграфист, а позднее – оператор, заместитель начальника
международного участка Минского почтамта Тамара
Андреевна Крымова. В минувшем году она отметила свое
95-летие. Сегодня Тамара Андреевна любезно согласилась
поделиться своими воспоминаниями.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ
…Сначала послышался мелодичный металлический перезвон. Тамара Андреевна
надевала парадный пиджак с впечатляющим
«иконостасом» из медалей и орденов – наград
и почетных знаков. Различались орден Отечественной войны II степени, орден Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные медали.
Все они ей дороги и особо памятны, потому
что за каждой таятся фронтовые мгновения
невероятного напряжения человеческой
воли и отваги во имя Победы. На минуту задумавшись, Тамара Андреевна погружается в
воспоминания…
Коренная минчанка в четвертом поколении, Тамара жила с семьей в хороших условиях – в трехкомнатной квартире в центре
города. Как и все молодые девушки, мечтала
о будущем, строила планы. Однако ранним
утром 22 июня 1941 года все изменилось.
– Война началась как раз после моего выпускного, – говорит Тамара Андреевна. – Не
передать словами, что тогда чувствовала. Ведь
собиралась учиться дальше, а тут такое. Мы
с одноклассниками были уверены, что это

ненадолго, что война скоро закончится и все
будет, как и прежде, хорошо. Мечтала стать
врачом. Еще до окончания школы вместе с
подругой написали в Ленинград в Военномедицинскую академию, но девушек туда, к
сожалению, не принимали. Фронт приближался стремительно, и семья вынуждена была
эвакуироваться.
В мае 1942 года Тамару Андреевну призвали в армию. Вот как ей запомнился тот
период.
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– Пришла в райком комсомола.
Меня спрашивают:
«Как вы смотрите,
если вас призовут на
службу?», а я отвечаю: «Раз надо – я готова». Так оказалась
в небольшом тыловом городке Верхний
Услон, что под Казанью. Нас было около
20 девушек, все после школы, без специального образования.
Но необходимо было
приобретать специальность, нужную для
фронта. Помню, как
добирались до Воронежа, где нас определили в так называемый ОДАЗ – это
особый дивизион аэростатного заграждения, и мы оставались
там до сентября. Потом были Балашов, а
позже Саратов, где меня назначили старшей
телефонисткой в зенитно-артиллерийский
полк, то есть командиром отделения связистов. В этом качестве мне довелось служить
до ноября 1943 года.
– Помнится, что охраняемое нами небо
было разделено на участки, – рассказывает
Тамара Андреевна. – Каждый участок для
опознания носил определенное название, и,
как правило, наименования были самые неожиданные, например «Выдра». По обыкновению, разведчик сообщал, в какой зоне появился вражеский самолет, и начальник штаба
отдавал команду открыть огонь по объекту.
В моем отделении числились три телефонистки и три разведчицы, которые следили
за обстановкой в небе. Скажем, я называла
зону обстрела, а разведчицы передавали команду навести туда прожектор, чтобы обозначить цель.
В связи с такими названиями, помнится,
произошел забавный случай. В самый накал работы я громко называю зону и кричу:
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«Выдра!, Выдра!». В ответ моя коллега с нескрываемым возмущением отвечает: «Сама ты
выдра!» – улыбается моя собеседница.
– Помимо охраны неба, – говорит Тамара
Андреевна, – нам, телефонисткам, доводилось обеспечивать постоянную связь между
военными подразделениями. Дежурили у телефона и днем и ночью посменно.
Тамара Андреевна бережно извлекает из
альбома сохранившиеся фотографии военного времени. С небольшого черно-белого
снимка совсем молодая девушка смотрит
уставшими и грустными глазами, повидавшими не по возрасту слишком много лишений и трудностей…
– Фронтовая работа была, конечно, опасной, – погружается в воспоминания моя собеседница, – нас бомбили каждый день. Мы
поначалу жили в палатках, потом прятались
в землянках. Однажды во время дежурства я
услышала странный жужжащий звук. Оказалось, что это были осколки бомб, которыми
были изъедены все деревья. Те, кто не дежурил, обычно оставались в палатке, но в тот
день у нас словно было предчувствие. С девочками спрятались в землянке, а наутро нашей палатки уже не было. Со временем, когда
я набралась опыта, командир поручила мне
обучать новоприбывших телефонисток, так
как работать уже нужно было с новыми телефонными аппаратами. Нередко, когда наш командир уходил, я командовала: «Девчонки, ложись!» – со смехом вспоминает она. – После
ночных дежурств чертовски хотелось спать.
Мы даже не так хотели есть, сколько хотелось
спать. Пища была достаточно скудной: горох,
ячневая крупа и ложечка постного масла.
Едва на ногах стояли…
Начиная с 1943 до окончания войны Тамару Андреевну направили на работу в органы госбезопасности на должность помощника оперуполномоченного. А потом более
10 лет, она посвятила семье. В те годы на работу устроиться было очень трудно – Минск
лежал в развалинах. Тогда же судьба распорядилась так, что жизненный путь снова привел
Тамару Андреевну в отрасль связи.
– В 1957 году я начала трудиться на
участке по обработке международной почты
Минского почтамта. Потом, благодаря стараниям и хорошей памяти, успешно выдержала
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экзамены. В те годы почта поступала в мешках,
и я занималась оформлением тары. Опыта у
меня не было, так что приходилось учиться на
ходу. Однажды чуть было посылки вместе с тарой не сдала, – смеется Тамара Андреевна. –
Работа была физически сложной. Например,
приходилось до самого потолка составлять
мешки весом 20 кг, а ведь в отделе работали
одни женщины. Посылки приходили со всего
мира: из Канады, Англии, Польши. До 40 лет
трудилась оператором, затем заместителем
начальника международного участка. Поначалу, конечно, это было неожиданно: я понятия не имела, как руководить тремя бригадами, но с опытом все получилось.
В международном отделе Тамара Андреевна проработала 36 лет и всегда активно участвовала в общественной жизни трудового
коллектива. Ее 16 раз избирали в состав профкома заместителем председателя. Она возглавляла кружок «Красный крест», в течение
трех лет преподавала в Минском электротехникуме связи (сейчас Белорусская государственная академия связи. – Прим. ред.), обучала правилам работы с международными почтовыми отправлениями.
Все годы с признательностью относились к
ней окружающие и уважали за профессионализм и характер. Она умела ладить с людьми.
С чувством благодарности Тамара Андреевна вспоминает тех, с кем приходилось трудиться: М.В.Зубкова, А.П.Маслова, В.Е.Крайко,
Я.А.Коктыш, с которой вместе преподавали в
Минском электротехникуме связи. Они всегда
поддерживали ее в работе, помогали советом.
И, конечно, особое место в ее сердце занимает Антонина Меркулова – подруга фронтовых времен из Саратовской области.
– Свою работу я всегда любила. До сих
пор поддерживаю отношения с бывшими
коллегами, а с подчиненными, моими девочками, как я их называю, и теперь постоянно
созваниваемся.
Со временем живых свидетелей лихих военных времен становиться все меньше. Тем
дороже и важнее услышать то, что они хотят
нам сказать.
– В связи с юбилеем Победы я хочу пожелать молодым людям, чтобы им никогда
не довелось пережить ужас кровопролитной войны, – говорит Тамара Андреевна
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Крымова. – Я до сих пор в деталях помню известие о наступившем Дне Победы. Город был
погружен в ночную тишину, все отдыхали. Но
неожиданно, казалось, взорвался небывалый
шум на улицах. Люди выбегали с радостными
возгласами «Победа! Победа!» Все плакали от
счастья. Наши переживания трудно передать,
но я эти мгновения запомнила навсегда…
Алиса РОМАНОВИЧ
«Веснік сувязі»
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