события

ветераны и аллея связистов

С

убботник работников связи,
приуроченный к празднованию
65-летия Великой Победы, прошел 24 апреля на территории
Мемориального комплекса Победы на
Поклонной горе. Акция была посвящена памяти воинов-связистов и подразделений связи, сыгравших важную
роль в достижении победы в Великой
Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие
заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Наум Мардер,
председатель Комиссии по культуре
и массовым коммуникациям Московской городской Думы Евгений Герасимов, президент ОАО «МТС» Михаил Шамолин, генеральный директор
ОАО «КОМСТАР-ОТС» Сергей Приданцев, генеральный директор МГТС
Сергей Назаров, Председатель Совета
ветеранов войск связи ВС РФ генераллейтенант Аким Асеев, Председатель
Совета Организации ветеранов труда
и Великой Отечественной Войны Мин
связи России Владимир Мацнев. Отдать
долг памяти фронтовикам пришли
65 ветеранов Великой Отечеств енной
войны, служившие в подразделениях
связи, а также сотрудники крупнейших телекоммуникационных компаний (МТС, «КОМСТАР-ОТС», МГТС),
представители общественных и экологических организаций — всего более
2000 человек.
«Связисты помогли обеспечить оперативное управление войсками и информирование населения огромной
страны. Они создавали условия для
своевременной передачи важнейших
распоряжений, приказов и команд от
Главного командования на фронты, для
поступления докладов с передовой», —
заявил во время торжественной церемонии заместитель министра связи
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и массовых коммуникаций Российской
Федерации Наум Мардер. — «От Советского Информбюро» — эти слова, начиная с 24 июня 1941 г. и до конца войны,
открывали сводки сообщений с фронта, которые слушали с волнением ежедневно тысячи людей», — отметил он.
— «В течение войны доля связистов
в общей численности личного состава
армии непрерывно возрастала. Так, если
к началу Великой Отечественной войны
связисты составляли около 5 % общей
численности, то к ее окончанию каждый
десятый боец Красной Армии был связистом». Представитель Минкомсвязи
также напомнил присутствующим
о том, что еще со школьной скамьи все
знакомы с подвигом сержанта батальона связи Ивана Новикова. Исправляя
поврежденную линию связи, он был
смертельно ранен, но сумел зажать в зубах концы кабеля, не допустив обрыва
связи. «Не случайно около 300 бойцов
и командиров-связистов были удостоены высокого звания Герой Советского
Союза», — подытожил Наум Мардер.
Замминистра возложил цветы к памятнику узникам фашистских концлагерей
и принял участие в высадке памятной
Аллеи именных деревьев.
В рамках мероприятия состоялась
торжественная передача Центральному
музею Великой Отечественной Войны
на Поклонной горе уникальной памятной капсулы с посланиями ветерановсвязистов к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2045 году.
Участники субботника почтили память воинов Великой Отечественной
войны минутой молчания и возложили
цветы к монументу «Скорбь народов»
на территории Мемориального комп
лекса.
«Субботник на Поклонной горе посвящен памяти воинов-связистов, сыг

равших важную роль в обеспечении
Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Эту роль невозможно переоценить: без них путь нашей
страны к Великой Победе был бы куда
труднее — без связи были бы невозможны ни управление войсками, ни
передача информации, ни оповещение жителей. Каждый человек в нашей
стране преисполнен благодарности
воинам-связистам,
самоотверженно
защищавшим наше право на свободу,
мир и гармоничное развитие», — отметил президент МТС Михаил Шамолин.
После уборки и подготовки территории почетные гости заложили Аллею связистов — на Поклонной горе
появились именные деревья ветерановсвязистов, представителей органов государственной власти РФ и Москвы, отвечающих за развитие отрасли связи,
руководителей
телекоммуникационных компаний МТС, «КОМСТАР-ОТС»
и МГТС.
«Мемориальный комплекс на Поклонной горе — это священное место
для всей Москвы, это символ победы,
символ памяти всех наших соотечест
венников, защищавших страну. Связисты сделали очень много для победы
в Великой отечественной войне, и для
всех нас создание Аллеи связистов —
это возможность пронести память
о подвиге наших отцов и дедов через
годы и передать ее своим детям и внукам. Заложив Аллею, мы хотим отдать
дань памяти защитникам страны и еще
раз поздравить их с Днем Победы», —
сказал президент «КОМСТАР-ОТС»
Сергей Приданцев.
В завершение субботника для ветеранов был дан праздничный концерт
с участием звезд российской эстрады
и сотрудников сегодняшней отрасли
связи — телекоммуникационной.
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