день победы

Эпизод войны
Ко Дню победы публикуем рассказ Екимова Н.Е., полковника,
участника Великой Отечественной войны, почетного радиста РФ

Екимов Николай Екимович. 1920 года рождения. В вооруженных силах СССР с 1939 по 1965 годы. Полковник запаса. Награжден тремя боевыми орденами
и 12 медалями. Почетный радист Российской Федерации.
Окончил Воронежское военное училище связи в июне 1941 года, Военную Академию связи в 1958 году, прошел путь от командира взвода связи до командира
отдельного батальона связи, преподавателя военного училища связи. С первого по последний день войны был на передовой в подразделениях связи. В период
обороны Ленинграда был командиром роты связи батальона связи 128 стрелковой дивизии.

К

осени 1941 года обстановка на Ленинградском
фронте чрезвычайно осложнилась и с каждым
днем становилась все напряженнее.
В планах войны против Советского Союза
немецко-фашисткое командование придавало
исключительное значение Ленинграду и ставило
первоочередной задачей захват прибалтийских
республик и Ленинграда, что обеспечило бы господство на Балтийском море, привело бы к соединению немецких и финских войск и открыло бы
возможность для дальнейшего наступления вглубь
страны. Неся огромные потери, противник прилагал
все усилия к захвату Ленинграда, рассчитывая с ходу взять город, но это ему не удалось. Замысел немцев по захвату Ленинграда потерпел полный провал: фашисты были задержаны на лужском рубеже,
благодаря сильному контрудару. А после прорыва
лужского оборонительного рубежа неприятель
был остановлен, благодаря новому контрудару
во фланг и в тыл немецких войск. Мужественное,
ожесточенное, героическое сопротивление нашей
армии обескровило ударную силу фашистской армии, и после трехмесячных боев к 25 сентября немцы были вынуждены перейти к обороне. План немцев по окружению города двойным кольцом был

сорван освобождением нашими войсками города
Тихвина, после чего фронт второго кольца был
оттеснен за реку Волхов.
Систематические налеты авиации противника,
обстрел тяжелой артиллерией в ходе оборонительных боев за город потребовали для сохранения
устойчивости и непрерывности связи увеличения
числа проводных линий связи. Каблирование проводной связи проводилось вначале в укрепленных
районах трех основных секторов обороны Ленин
града – слуцком, красногвардейском и красносельском, а позднее и на второй линии внутренней обороны (Урицк – Средняя Рогатка – Купчино – село
Рыбацкое). Необходимый кабель войска получали
с завода «Севкабель», рабочие которого, несмотря
на исключительно трудные условия снабжения завода, непрерывные обстрелы и авианалеты, продолжали выпуск продукции.
Огромную помощь также оказывало мужественное население блокированного города. На переднем
крае кабель прокладывался специально выделенными подразделениями и частями связи, а далее
трудящимися города. Кабель прокладывался непосредственно в грунт, прикладывался досками, после
чего засыпался землей и плотно утрамбовывался.

В конце августа 1941 года немцы, заняв железнодорожную станцию Мга и город Шлиссельбург, перерезали все проводные линии на Большую землю.
Для восстановления связи необходимо было срочно
проложить подводный кабель через Ладожское озеро. Разведчиками и связистами была выбрана трасса прокладки кабеля от села Осиновец на западном
берегу озера до села Белозерка на восточном берегу
протяженностью около 40 км. Отсутствие специального морского кабеля и срочная потребность в связи
заставили предпринять несколько попыток ее восстановления прокладкой обычного телеграфного кабеля. Но эти попытки были неудачными, так как кабель
постоянно выходил из строя.
Необходимо было срочно найти специальный
морской бронированный кабель, чтобы надолго
обеспечить устойчивую связь. Кроме кабеля также
необходимо было найти требуемые плавсредства,
организовать специальную экспедицию из гидрографов, водолазов, инженеров-связистов и монтажников. Начальнику войск связи Лениградского фронта
И.Н. Ковалеву было приказано выполнить задачу до
конца октября 1941 года. С Большой земли был доставлен речной одножильный кабель. Его дважды в
тяжелейших условиях прокладывали по дну озера, но,

1944 год. В перерыве между боями

1942 год. Занятия по изучению радиостанции

1944 год. Участники боев за освобождении Латвии
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Он сражался за Родину

Этапы начального периода войны славной 128 стрелковой дивизии

Связистка войны

Кабели связи через Ладогу
к сожалению, он не работал. В середине октября была
предпринята еще одна попытка прокладки речного кабеля с привязанным к нему хлорвиниловым кабелем
по новой трассе (на мыс Кареджи на восточном берегу), где была построена постоянная линия для стыковки с основной магистралью. К огромному сожалению и этот кабель через несколько дней вышел из строя,
и Ленинград снова оказался без проводной связи с
Москвой и войсками, действовавшими за Ладогой.
Помог случай – был обнаружен морской бронированный кабель, вывезенный при эвакуации войск
из Таллина. Кабель строительной длиной 1 км был намотан на барабанах, каждый барабан с кабелем весил
более 12 тонн. Прокладка кабеля была поручена войсковым связистам, специалистам Военной академии
связи, научно-исследовательского института связи и
телемеханики, заводов «Севкабель», «Электросила»,
имени Козицкого. Также привлекались суда СевероЗападного пароходства и водолазы ЭПРОНА.
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Кабель на восьми платформах был доставлен
на берег Ладожского озера, где был соединен в одно
целое и после тщательной проверки уложен на специально построенную эстакаду на барже. Началась
прокладка. И в мирное-то время такая работа требует
огромных усилий и большого напряжения всех участников. А в военное время – все усложняется в десятки
и сотни раз. Ладога штормила, несколько дней ждали,
когда более-менее погода позволит начать проведение работ. Противник старался не дать нашим войскам
выполнить работу. Лишь в самом конце октября под
постоянным прикрытием нашей авиации экспедиция
на буксире «Буй», который тянул за собой баржу с кабелем, приступила к прокладке. В исключительно тяжелых условиях при непрерывных налетах немецкой
авиации, сильном шторме кабель был проложен через
Ладогу от поселка Ваганово до Белозерки всего за 8 часов. С этого момента и до снятия блокады Ленинграда
в 1944 году связь с Москвой была постоянной.

Екимов Николай Екимович
При обороне Ленинграда, как и в ходе всей
Великой Отечественной войны, было много больших и маленьких подвигов, велась каждодневная
напряженная боевая работа, которая складывалась
в нашу Великую ПОБЕДУ. Много лет прошло с той
поры. Многие участники тех событий ушли из жизни. И то, что нам казалось обычным в тех условиях,
теперь воспринимаются по-другому. Но наша индивидуальная и общенациональная память не дает
забыть подвиг всего народа, отстоявшего нашу Родину и позволившего нам жить в таком мире, в каком мы все сейчас живем.
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