
Год исторической памяти

Рыцари 
солдатского долга

С годами белых пятен в летописи Великой Отечественной вой ны меньше не становится. 
Возможно, потому, что за каждым солдатским именем из выцветших от времени наградных 
листов стоят отдельные подвиги героев минувшего лихолетья. С особым чувством это 
воспринимается накануне 9 Мая – дня Великой Победы над фашизмом.

Отдельной страницей тех событий предстают подвиги воинов- связистов, которые, 
рискуя жизнью, под огнем противника тянули линии связи. Благодаря их мастерству, 
мужеству и стойкости обеспечивались успешные действия частей и подразделений 
Красной армии – освободительницы. 

В  дополнение к  образу воина- связиста историко- информационный центр 
связи раскрыл фонды архивных материалов с  дневниками и  воспоминаниями 
белорусских ветеранов – участников Великой Отечественной вой ны. В нынешний год, 
провозглашенный в Беларуси Годом исторической памяти, эти открытия позволили нам 
начать патриотический цикл «Перед памятью время бессильно». 

Сегодня редакция «Веснiка сувязi» представляет вниманию читателей краткие 
рассказы о героических судьбах героев- связистов. 

…Октябрь 1943 года. 
П о сл е  к р о в о -
пролитных боев 

на Курской дуге фронт откатился 
к Днепру в район города Лоева. 
Вой скам Советской армии пред-
стояло форсировать широкую 
водную преграду под шкваль-
ным огнем противника. Сложи-
лась ситуация, когда на  острие 
атаки сосредоточились связисты 
во главе с младшим лейтенантом 
Андреем Белым, командиром 
взвода 685-го стрелкового полка 
193-й стрелковой дивизии Запад-
ного фронта.

Пренебрегая смертельной 
опасностью, подразделение Ан-
дрея Анисимовича Белого пе-
реправилось на  правый берег 
Днепра и  смогло закрепиться 
на  кромке суши, обеспечивая 
связь с  основными силами на-
ступающих советских вой ск. Од-
новременно связистам довелось 
отбивать яростные атаки насе-
давших гитлеровцев. 

В той боевой операции млад-
ший лейтенант Андрей Белый 
был контужен, затем тяжело ра-
нен, однако, несмотря ни на что, 
он оставался в  боевом строю 
и продолжил управлять действи-
ями бойцов- связистов. Этот под-
виг был высоко оценен коман-
дованием. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 ок-
тября 1943 года младшему лей-
тенанту А. А. Белому присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Твердый характер и мужество 
Андрей Анисимович закалил еще 
в  детстве. Он родился 17 июня 
1922 года в  крестьянской семье 
в деревне Новинки Калинкович-
ского района Гомельской области 
и рано познал все тяготы непро-
стого времени. Шестнадцатилет-
ним подростком начал трудиться 
лесорубом. Затем окончил курсы 
учителей начальных классов, ра-
ботал в школе, а весной 1941 года 
Андрей Анисимович был призван 
в ряды Красной армии и направ-
лен на  учебу в  Сталинградское 
военное училище связи.

На  фронте А. А. Белый во-
евал в  должности командира 
взвода 506-й отдельной кабельно- 
шестовой роты 65-й армии Юго- 
Западного и  Сталинградского 
фронтов. После Победы Герой Со-
ветского Союза полковник в  от-
ставке А. А. Белый, продолжал 
службу на различных командных 
должностях в Советской Армии, 
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а  в  1968 году уволился в  запас. 
Долгие годы наш земляк жил и ра-
ботал в городе Лобне в Подмоско-
вье. В мае 2008 года решением го-
родского Совета депутатов Герою 
Советского Союза Андрею Аниси-
мовичу Белому было присвоено 
звание «Почетный гражданин го-
рода Лобня». 

У вой ны, как известно, отбор 
был строгий: кто мог в руках 

держать оружие, невзирая на воз-
раст, шел на фронт. Иван Рома-
нович Карасев родился 2  мая 
1922  года в  деревне Вилейка 
(ныне Чаусский район Могилев-
ской области). К  лету 1941  года 
за его плечами были пять клас-
сов образования, работа в  кол-
хозе, затем на  стройке – вот 
и весь жизненный опыт. В июле 
1941 года Иван Карасев был при-
зван на службу в Красную армию, 
а с марта 1942 года – на фронт Ве-
ликой Отечественной вой ны. 

К октябрю 1943 года младший 
сержант Иван Карасев командовал 
отделением связи 1318-го стрелко-
вого полка 163-й стрелковой ди-
визии 38-й армии Воронежского 
фронта. 

2 октября 1943 года под вра-
жеским огнем Иван Карасев в со-
ставе десантной группы пере-
правился через Днепр и наладил 
бесперебойную связь группы с ко-
мандованием полка. Бои за дне-
провские берега были необы-
чайно жестокими и  кровопро-
литными. За последующую после 
десанта ночь младший сержант 
Иван Карасев смог устранить бо-
лее 20 повреждений кабеля связи.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 октября 
1943 года за «образцовое выпол-
нение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и  про-
явленные при этом мужество 
и  героизм» младший сержант 
Иван Карасев был удостоен вы-
сокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

После окончания вой ны Иван 
Романович Карасев продолжил 
службу в Советской армии и был 
также награжден орденом Крас-
ной Звезды и  рядом медалей. 
В 1946 году И. Р. Карасев окончил 
Мурманское военное училище 
связи, а марте 1953 года в звании 
лейтенанта уволился в запас и воз-
вратился в родную деревню, где 
проживал до 7  ноября 1955 года.

Бывают же повороты судьбы: 
когда-то по  улицам Мстис-

лавля неторопливо прохажи-
вался пожилой мужчина с воен-
ной выправкой, учтиво отвечая 
на вежливые приветствия встреч-
ных. А теперь одна из улиц этого 
города названа в  его честь. Это 
был Яков Игнатьевич Гончаров – 
участник Великой Отечественной 
вой ны, Герой Советского Союза.

Яков Игнатьевич родился в 1914 
году в деревне Козловка Мстислав-
ского района Могилевской области 
в крестьянской семье. После окон-
чания школы- семилетки работал 
в  колхозе «Красный партизан». 
И так сложилось, что с 1929 по 1931 
год он возглавлял все хозяйство 
в качестве председателя колхоза.

Дальнейшая судьба Якова Иг-
натьевича Гончарова оказалась 
сплетена со многими событиями 
первой половины минувшего 
столетия, а  организаторский 
опыт мотивировал на  большие 
высоты не только в переносном, 
но  и  в  прямом смысле слова. 
В 1937 году он окончил Нерчин-
скую школу младших авиацион-
ных специалистов, а в 1939-м про-
явил себя в  боях с  японскими 
агрессорами на реке Халхин- Гол. 

Начиная с 1941 года Я. И. Гон-
чаров нес службу в составе бом-
бардировочной авиационной 
дивизии, участвовал в  отраже-
нии атак противника на Запад-
ном, Брянском, Юго- Западном, 
Сталинградском, Донском, Цен-
тральном, Белорусском фронтах. 
Ему довелось участвовать в жар-
ких оборонительных боях Кур-
ской битвы, а затем в Орловской 
наступательной операции.

К  марту 1945 г. Яков Игна-
тьевич Гончаров был назначен 
командованием начальником 
связи эскадрильи 96-го гвардей-
ского бомбардировочного авиа-
полка. К тому времени он совер-
шит свой 221 боевой вылет. В воз-
душных боях лично собьет один 
и в группе – три вражеских са-
молета. К победному маю 1945-
го на счету Гончарова числилось 
244 боевых вылета.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при нанесении бомбар-
дировочных ударов по врагу, гвар-
дии старшему лейтенанту Гонча-
рову Якову Игнатьевичу 15  мая 
1946 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он также 
был награжден орденами: Ле-
нина, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, трижды – орденами 
Красной Звезды и многими воен-
ными медалями.

С  1954 года майор Гончаров, 
находясь в запасе, долгие годы 
жил и активно трудился в Мсти-
славле. Потомки бережно хранят 
память о своем земляке- герое.

Продолжение следует...
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