Год исторической памяти
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Тугие узелки
времени
3 июля 1944 года в ходе Великой Отечественной войны была освобождена столица
Беларуси – город-герой Минск. Сегодня эта дата отмечается как День освобождения
Беларуси.
Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов Белорусской
стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием «Багратион»,
целями которой были разгром немецкой группы армий «Центр» и освобождение
Беларуси от фашистских захватчиков.

В

мировой истории, пож а л у й , т руд н о от ы скать аналог явлению,
когда большой город, сметенный огненным смерчем войны,
смог возродиться из пепла, подобно птице Феникс. Окунаясь

в исторические архивы и воспоминания современников, поновому открываешь подробности тех событий.
Два года назад к юбилею
освобождения столицы Беларуси от немецко-ф ашистских

захватчиков на сайте Министерства обороны РФ были опубликованы в специальном разделе
рассекреченные документы,
посвященные освобождению
города. Так, из опубликованных страниц можно узнать, что
31 мая 1944 года Ставкой Верховного Главнокомандования была
издана директива, согласно которой войска 2-го Белорусского
фронта не позже 30 июня –
1 июля должны были форсировать Березину с дальнейшим
развитием стремительного наступления в направлении Минска и не позже 7–8 июля овладеть городом. А уже в боевом
донесении от 3 июля 1944 года
начальнику Генерального штаба
Красной армии Маршалу Советского Союза Александру Василевскому начальник штаба 3-го
Белорусского фронта генерал-
лейтенант Александр Покровский сообщал о том, что войска
31-й армии во взаимодействии
с частями 5-й танковой армии,
успешно развивая наступление,
в 9 утра 3 июля стремительной
атакой танков и пехоты овладели
столицей Беларуси – Минском.
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Одними из первых в Минск
на предельной скорости ворвались танки 2-го танкового батальона 5-й гвардейской танковой армии. При этом танкисты
за ночь с 2 на 3 июля совершили 70-километровый марш,
а экипажи машин не отдыхали
на протяжении трех суток.
«Эти трое суток нам не пришлось поспать. Нам иногда
не было времени даже покушать. Но это все уже позади, дорогие мои друзья… Перед нами
Минск – столичный город. Тысячи советских граждан ждут
там нас, ждут с нетерпением
своего освобождения. И, забыв
об усталости, мы должны думать
об одном: только вперед. В этих
боях, как никогда, честь и слава
гвардейцев должна проявиться
и проявиться с новой силой», –
рассказал сразу после освобождения Минска гвардии капитан
Скрипов, командир 2-го танкового батальона.
Население со слезами радости на глазах встречало своих
освободителей, а колонны советских танков, проходящие
по городу, забрасывались цветами. В одном из документов
это описывается так: «…танки
были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины». В тот же
день был издан приказ Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза Иосифа
Сталина об овладении столицей советской Беларуси – городом Минском. За умелые и героические действия в операции
свыше 50 соединений и частей
были удостоены почетного наименования минских.
По - своему героической
предстает перед глазами современников колоссальная самоотверженность многих людей по восстановлению мирной
жизни.
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«В Красную армию я был призван в 1939 году. Служить начал в подмосковном городе Реутово в частях 1-го корпуса ПВО. Сначала в отдельном прожекторном дивизионе, затем во взводе управления 250-го
зенитно-артиллерийского полка в качестве старшего телефонного мастера.
Обеспечивали бесперебойную связь КП полка с пятью его дивизионами,
прикрывающими Москву в зоне от Люберец до Мытищ. Здесь мне довелось встретить начало войны. Участвовал в отражении налетов фашистской авиации на Москву и ее пригороды.
Через некоторое время меня направили в мастерские связи при 61-м
отдельном батальоне связи (впоследствии 139-й полк связи), где был организован ремонт техники связи Московской зоны ПВО. Военные связисты в тот период проделали большую работу для поддержания техники
в исправном состоянии для частей противовоздушной обороны.
Кроме ремонта, в мастерской организовали производство различной
коммутационной техники, в частности, пультов управления для командования фронта и частей ПВО…
В конце 1943 года командование ПВО поручило нам изготовить директорский коммутатор для правительства Белоруссии. Мне было поручено выполнять монтаж, регулировку и наладку этого коммутатора. Он
представлял собой устройство на 30 прямых связей с абонентами и 4 соединительные линии (К-30). Завершена эта работа была в 1944 году,
т. е. накануне освобождения Минска. А уже осенью 1944 года меня
и ст. лейтенанта Маневетова командировали в Минск для восстановления связи в освобожденном городе.
Начинали мы с наладки линий связи для правительства республики.
Тогда же установили изготовленный ранее коммутатор в кабинете председателя СНК БССР тов. П. К. Пономаренко.
Следует заметить, что уже на второй день после освобождения Минска, в городе работал военно-восстановительный батальон связи, в котором заместителем командира по технической части был тов. Н.Е. Рохманов. В последующие годы он трудился главным инженером Брестского
ОПТУС. Уже в день вступления наших войск в Минск силами бойцов
Военно-восстановительного батальона был установлен коммутатор ПК-30
в здании областного управления связи (Советская, 40). А через несколько
дней уже работал коммутатор ЦБ на 100 номеров…
По заданию командования батальона сержант А. А. Муравьев обследовал состояние оставшейся телефонной связи в зданиях ЦК КПБ, Доме
Правительства, Доме офицеров и других уцелевших зданиях, что было небезопасно из-за оставшихся вражеских мин.
Центральная АТС города на 6000 номеров в то время располагалась на углу улиц К. Маркса и Володарского (сейчас на этом месте,
на К. Маркса, 8, расположен жилой дом).
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АТС была взорвана фашистами при отступлении и не могла быть
восстановлена. В Доме правительства осталась шаговая АТС-ОЛ-22
на 200 номеров с вращательными искателями. Ее удалось быстро
восстановить.
В ходе обследования помещений в здании ЦК КПБ, к удивлению,
была обнаружена упакованная в ящики АТС на 500 номеров, которую
собирались устанавливать еще накануне войны. Видимо, в тот период оккупантам было не до нее. Эту станцию мы смонтировали в Доме правительства и включили в действие в 1945 году в качестве закрытой АТС
СНК БССР, так званой «вертушки». Восстановлением связи в Доме правительства руководил командир взвода лейтенант Потехин. В работе принимали участие техники АТС З. А. Якутик, Т. А. Добычина, Д. А. Смирнов, начальник АТС П. Г. Петкевич.
Спустя некоторое время в 1945 году по приказу командования мне
еще раз довелось побывать в Минске, где вместе со ст. лейтенантом Маневетовым мы установили еще четыре директорских пульта в госучреждениях.
В тот период в городе уже работала центральная телефонная станция ЦБ
на 600 номеров в здании бывшей картинной галереи (К. Маркса,29, где
теперь размещается АТС-22 и РМГС). Кроме того, работали в ЦК КПБ
станция ЦБ на 200 номеров и в Доме правительства две АТС – на 200
и 500 номеров.
Вскоре из Ленинграда в Минск прибыло строительно-монтажное управление во главе с П.П. Зубовым, и началось масштабное восстановление
сети и строительство АТС-2 на улице К. Маркса, д. 29 на 6000 номеров и АТС на 600 номеров в ЦК КПБ. Использовалось трофейное оборудование декадно-шаговой системы «Сименс». Большую помощь в восстановлении сети и строительстве оказали техник А. А. Пенько, сохранивший
довоенную схему магистральных кабелей ГТС, и Д. И. Русый, показавший сохранившиеся распределительные шкафы.
В конце октября 1946 года, в канун 29-й годовщины Октября, по приказу начальника РТС тов. М. В. Янковского было произведено переключение абонентов ручных телефонных станций на построенные АТС. В этой
работе довелось принимать участие и мне уже в качестве инженера АТС
ЦК КПБ.
В 1946 году я демобилизовался из армии в звании старшины и поступил на работу в Минскую ГТС.
Андреев Николай Евгеньевич,
заслуженный связист БССР, мастер связи 04.03.85»
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Необыкновенные трудности пережитого в условиях разрушенного города наглядно
и убедительно доносят нынешнему поколению дошедшие
рассказы многих жителей послевоенного Минска. Своими
воспоминаниями военного периода в 1985 году поделился
непосредственный участник
тех далеких событий Николай
Евгеньевич Андреев – заслуженный связист БССР, мастер
связи. В настоящее время они
бережно хранятся в Минске
среди артефактов историко-
информационного центра
РУП «Белтелеком».
В годы Великой Отечественной сержант Андреев служил
старшим телефонным мастером
зенитно-артиллерийского полка.
После победы Николай Евгеньевич остался верен профессии
и продолжил трудиться инженером, а затем главным инженером
Минской городской телефонной
станции.
Сегодня, перечитывая короткие скупые слова ветерана,
невольно воспринимаешь дух
далекого времени, когда события на фронте и в тылу испытывали каждого человека,
не оставляя безучастных. Так
формировался характер того
поколения, сказывался в поступках и конкретных делах.
Неизменными остаются убеждение в непобедимости народа
и вера в правоту дела.
Продолжение следует...
Тамара СОЛОМКО.
Историко-информационный
центр связи
Николай КОШАРОВСКИЙ.
«Веснік сувязі»

