
Год исторической памяти

Партизанская 
морзянка

В прошлом веке в провинциальных городках огромной страны был такой обычай – 
калитки или двери домов, где жили ветераны Великой Отечественной войны, украшались 
пятиконечными звездами. Чаще всего символ был от 10 до 20 сантиметров в поперечнике, 
хотя встречались исключения. Звезды были выкрашены в красный цвет и изготавливались 
из фанеры либо жести. Их прикрепляли гвоздями или шурупами. А занимались этим 
школьники с алыми пионерскими галстуками, отдавая дань уважения здравствующим 
фронтовикам. Помнится, что звезд таких было очень много. Правда с годами 
ветеранов становились меньше, но звезды оставались надолго.

Время неудержимо и бы-
стротечно, но и ему не-
подвластна общая че-

ловеческая память. Вот и  се-
годня совместными усилиями 
с  сотрудниками историко- 
информационного центра связи 
мы постараемся возобновить 
символические «звездочки па-
мяти» о связистах – участниках 
партизанского движения в Бе-
ларуси в годы Великой Отече-
ственной вой ны. Благо, в  ми-
нувшие десятилетия на  за-
кате своего бытия многие 
из  ветеранов- связистов оста-
вили документы и личные пред-
меты, наградные листки коман-
дования, рукописные воспо-
минания о  пережитом в  годы 
военного лихолетья. Эти бес-
ценные экспонаты закрывают 

белые пятна в истории Великой 
Отечественной… 

Начало Великой Отечествен-
ной вой ны память бывшей ра-
ботницы Брестского телеграфа 
Евгении Эдуардовны Фили-
пович, словно чувствительный 
хронометр, все зафиксировала 
по минутам. 

«…В субботу 21 июня 1941 года 
моя смена длилась с 16 до 24 ча-
сов. Работали в  очень напря-
женной обстановке. Телеграмм 
всех категорий поступило очень 
много, а связь на всех проводах 
была с  большими перебоями, 
особенно на  Белосток – круп-
ный узел. К полуночи, к приходу 
на смену Ольги Васильевны Ла-
гутенко, скопилось большое ко-
личество необработанной кор-
респонденции из-за сбоев 

на линиях связи. Помню, что при-
мерно в два часа ночи я оставила 
дежурство и направилась домой. 

Евгения Эдуардовна Филипович
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Но отдыхать не довелось – про-
гремели первые разрывы снаря-
дов, посыпались стекла в домах. 
В тот же момент я побежала на те-
леграф, на  свое рабочее место, 
ведь я  была военнообязанная. 
Кругом все грохотало, сыпалось, 
горело. Как добежала до работы 
уже не помню. Там я встретилась 
с Ольгой Васильевной и ее смен-
щицей Валей Никитиной. Мы пы-
тались связаться с руководством, 
но  все было тщетно: никакая 
связь не работала. В часов семь 
утра, а может быть чуть раньше 
на окраине улицы мы заметили 
вооруженных немцев, которые 
с оглядкой продвигались вдоль 
домов. Каждую минуту они могли 
ворваться в  здание телеграфа. 
Нам было известно, что в несго-
раемых ящиках хранились моби-
лизационные пакеты с адресами 
ответственных лиц на случай во-
енных действий. Формально 
мы – простые телеграфистки – 
не  имели права их вскрывать, 
но поскольку враг уже был рядом, 
мы вместе решили все хранящи-
еся пакеты и документы уничто-
жить в печке. Нам это удалось…»

В  последних строках своих 
воспоминаний Евгения Эдуар-
довна с душевной болью словно 
выдохнула: «Писать об этом спу-
стя 26 лет после вой ны очень 
трудно, а  пережить такое было 
еще труднее». 

В  последующий период 
вой ны, до апреля 1944 года, Ев-
гения Эдуардовна Филипович 
была в  партизанской бригаде 
имени Сталина, которая дей-
ствовала на территории Брест-
ской области.

В борьбе с фашистскими ок-
купантами в  Брестском подпо-
лье в 1941–1944 годах участвовала 
бывшая телеграфистка Надежда 
Васильевна Дедунова. А  воз-
главлял группу антифашистской 
подпольной организации Бреста 
электромонтер телеграфа Геор-
гий Михайлович Хамицкий. 

Тяжелые удары судьбы ис-
пытал Михаил Степанович Сер-
геев. Накануне вой ны, в феврале 
1940  года, он был назначен на-
чальником Минской городской 
телефонной станции. Ему еще 
не было тридцати, и в сознании 
роились радужные жизненные 
планы. Однако все рухнуло с пер-
вой бомбежкой Минска, а  фа-
шистская оккупация подтолкнула 
к  решению: он вошел в  одну 
из  групп минского подполья, 
которая действовала в  городе 
с  июля 1941 по  март 1942  года. 
Из  книги- исследования бело-
русского писателя Ивана Нови-
кова «Руины стреляют в упор» из-
вестно, что из-за предательства 
провокатора фашисты напали 
на след патриотов, начались аре-
сты. Тогда же, весной 1942 года, 
Михаил Степанович Сергеев был 
схвачен и  брошен в  застенки, 
в 1943 году его отправили в кон-
центрационный лагерь в Освен-
цим, затем он стал узником Бу-
хенвальда. Но патриот перенес 
все тяготы и  лишения узника 
концлагерей и в апреле 1945 года 
был освобожден. Тогда же он был 
мобилизован в Советскую армию. 
Возвратившись в Беларусь, Ми-
хаил Степанович работал в Мо-
лодечно заместителем началь-
ника областного управления 

связи, был начальником отдела 
электросвязи, старшим инже-
нером АТС городской конторы 
связи, в качестве начальника воз-
главлял Молодечненское ЭТУС. 
 Рядом с Орденом Отечественной 
вой ны его грудь украшал  Орден 
Трудового Красного Знамени 
и другие заслуженные награды. 
Он был персональный пенсио-
нер. В  1983 году Михаил Степа-
нович Сергеев оставил работу: 
он потерял зрение…

Беспокойная молодость вы-
пала на  долю многих работни-
ков белорусской отрасли связи, 
но все военные испытания они 
выдержали с  достоинством. 
К числу таких людей относится 
Мария Семеновна Тресковская. 
В 1940 году она успешно закон-
чила Минский техникум связи, 
работала в  Логойском районе. 
Когда началась вой на, Мария Се-
меновна была вынуждена вер-
нуться в родную деревню Таду-
лино возле Смолевич. Вместе 
с ровесниками-односельчанами 
организовала комсомольскую 
группу, собирала важные сведе-
ния для партизанского отряда, 
а  когда фашисты сожгли де-
ревню, попала в  партизанскую 
бригаду Железняка. В партизан-
ском крае, освобожденном от фа-
шистов, она была инструктором 

Надежда Васильевна Дедунова Михаил Степанович Сергеев
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райкома комсомола, выполняла 
разведывательные задания ко-
мандования на территории Бе-
гомльского района, а в моменты 
жестоких схваток с карателями 
и во время фашистской блокады 
вместе с  боевыми товарищами 
исчезала в болотах. Летом 1944 
года, после освобождения Бела-
руси, Мария Семеновна Тресков-
ская активно включилась в мир-
ную жизнь, занималась органи-
зацией работы и быта населения. 
С 1946 года она снова в Минске – 
работала техником в Правитель-
ственной АТС. Награждена ря-
дом государственных орденов 
и медалей.

Мария Игнатьевна Прохор-
чик в годы вой ны была связной 
в  партизанском отряде им.  Во-
рошилова 2-й Минской бри-
гады, затем воевала в составе от-
ряда имени Буденного 3-й Мин-
ской бригады. После окончания 
вой ны Мария Игнатьевна рабо-
тала в Минской ГТС. С присвое-
нием почетного звания «Лучшая 
по профессии» в качестве элек-
тромонтера кросса ее постоянно 
направляли на вновь вводимые 
объекты АТС. Она была удостоена 
медали «За трудовые заслуги». 

По высокой траектории бое-
вой отваги проходит имя Алек-
сея Ивановича Антончика, быв-
шего бригадира электромонте-
ров СТС и РФ Кобринского ЭТУС 
по  Антопольской зоне. Вой ну 
он встретил без растерянности 
и  смятений перед возникшим 
выбором – в  восемнадцатилет-
нем возрасте стал бойцом пар-
тизанского отряда. Приведем не-
сколько строк из его наградного 
листа в период боевых действий.

«Тов. Антончик А. И. с первых 
дней оккупации района встал 
на путь вооруженной борьбы про-
тив немцев. Лично сам достал 
на 15 мин толу и подорвал 11 ав-
томашин противника на  Брест- 
Московской шоссейной дороге, 

в  результате 79 гитлеровцев 
убито. Совместно, будучи секре-
тарем подпольной комсомоль-
ской организации, со  своими 
людьми подорвали 8 враже-
ских автомашин на том же шоссе 
и уничтожили на 10 км телефонно- 
телеграфной связи. Участвовал 
с партизанами отряда им. Кирова 
в подрыве 7 автомашин, в унич-
тожении 20 км связи, в рельсовой 
вой не. Поймал и  передал в  от-
ряд им. Кирова коменданта Ма-
лицкого гарнизона. Добыл и пе-
редал в отряд станковый пулемет, 
два ручных пулемета и 9 винто-
вок, 2500 штук патрон, 31 гранату, 
62 снаряда. Кроме всего, прово-
дил массовую разъяснительную 
работу среди населения.

Секретарь Брестского 
 обкома ВЛКСМБ, Лыжин».

Активным участником парти-
занского движения в  Беларуси 
в годы Великой Отечественной 
вой ны был Александр Петрович 
Гончарик. Он удостоен орденов 
Красной Звезды, Отечественной 
вой ны II степени, медали «Парти-
зан Отечественной вой ны» II сте-
пени. С 1946 по 1985 год он тру-
дился кабельщиком- спайщиком 
Минской ГТС. Инициативный 
и трудолюбивый человек, Алек-
сандр Петрович внес более 
30  рационализаторских пред-
ложений, и ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
связист БССР». А в 1971 году Алек-
сандр Петрович Гончарик был 
удостоен высокого звания Героя 
Социалистического Труда.

В мемуарах прославленного 
руководителя партизанского 
движения в  Беларуси, Героя 
 Советского Союза Владимира 
Лобонка есть строки, посвящен-
ные Льву Тихоновичу Армо-
нику и его братьям, которые вме-
сте сражались, составляя еди-
ный пулеметный расчет. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная вой на, Льву Армонику было 

Мария Семеновна Тресковская

Алексей Иванович Антончик

 Александр Петрович Гончарик
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14 лет, но, невзирая на возраст, 
он пошел в партизанский отряд, 
стал за станковый пулемет и с та-
ким ожесточением бил врага, что 
вскоре был награжден медалью 
«За отвагу». А такую награду, как 
известно, вручали только за лич-
ный героизм. 

В  былые годы Лев Тихоно-
вич вспоминал, как после объ-
явления вой ны по  радио, он 
вместе с ровесниками ринулся 
в Лепельский военкомат, чтобы 
направили на фронт, но им отка-
зали. Потом, несмотря на фашист-
ские порядки, они слушали ново-
сти по детекторному приемнику 
о положении на фронтах и рас-
сказывали правду населению. 
А после Сталинградской битвы 
братья Армоник запрягли свою 
лошадку, упаковали несколько 
припасенных винтовок и прови-
зию и отправились в лес в пар-
тизанский отряд, «чтобы браться 
за  конкретное боевое дело». 
Позже Лев Тихонович вспоминал 
тяжелейшие бои с  фашистами 
в условиях блокады Лепельской 
партизанской бригады, судьбу 
родных братьев и  многих бое-
вых товарищей. После освобож-
дения Беларуси Лев Армоник 
ушел на  фронт, стал прожекто-
ристом, участвовал в беспреце-
дентной операции на реке Одер 

при штурме фашистского логова. 
А после  Победы былой партизан 
принялся настигать упущенное: 
после вечерней школы окончил 
Белорусский электротехникум 
связи, заочно – московский ин-
ститут связи. В 60-е годы работал 
начальником Логойского участка 
ЛТУ. Свою трудовую карьеру Лев 
Армоник завершил в  качестве 
главного метролога на молодеч-
ненском заводе «Спутник».

Необыкновенный пласт 
из  документов и  фотографий 
в  историко-информационном 
центре связи хранит небольшой 
листок бумаги с рукописным на-
званием «Командировочное удо-
стоверение». Казалось  бы, что 
в  нем особенного? Но  содер-
жание и дата вызывают легкую 
оторопь: вой на, вокруг идут бои, 
под напором Советских вой ск 
фашисты звереют. А в это время 
в тылу оккупантов из одной пар-
тизанской зоны в другую коман-
дируется специалист для нала-
живания средств связи. Риск бо-
лее чем очевиден. 

«Предъявитель сего есть пар-
тизан 208 красного партизан-
ского полка им. Сталина Толкач 
Евгений Павлович командиру-
ется в  Костюковичи в  распоря-
жение Костюковичской конторы 
связи. Что и  удостоверяется.». 

В годы вой ны в сложнейших ус-
ловиях он отлаживал связь в пар-
тизанском крае в лесах под Бе-
резино. Е. П. Толкач был удо-
стоен многих боевых и трудовых 
наград, в том числе Ордена Ле-
нина – в тот период высшей го-
сударственной награды. В  об-
щей сложности в отрасли связи 
он проработал 59 лет… 

Жестокая реальность вой ны 
у  нормального человека 

вызывает бурю эмоций. А Вели-
кая Отечественная до сих пор 
представляет собой сплошной 
комок боли, потому что наша 
общая память пронизана мно-
гими ее символами – монумен-
тальными памятниками героям. 
Мы  же попытались коснуться 
судеб простых связистов, гото-
вых к жертвенности в условиях 
тяжелейших военных испыта-
ний. Может показаться симво-
личным, но их жизненный путь 
напоминает цепочку знаков аз-
буки Морзе – нескончаемую, как 
и благодарная память потомков.

Николай КОШАРОВСКИЙ
«Веснiк сувязi»

Тамара СОЛОМКО
заведующий историко- 

информационным центром связи 
РУП «Белтелеком»

Лев Тихонович Армоник
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