
У нее весьма солидный возраст: в мае 
нынешнего года она отметит свое 
180-летие! И почти все это время по-

чтенная «старушка» привлекает к себе умы 
и сердца многочисленных поклонников. Ре-
спектабельные персоны добиваются ее бла-
госклонности и, не считаясь с затратами, 
всегда стремятся заполучить ее в свою кол-
лекцию. Ибо она – почтовая марка.

В чем же притягательная сила этой «ста-
рушки»? Может быть, в том, что она, словно 
машина времени, позволяет, не вставая 
из-за стола, перемещаться во времени и 
пространстве, позволяя заглянуть во все 
уголки планеты?

Вскоре после появления первой  
почтовой марки, этого маленького, но ге-
ниального человеческого изобретения, 
появились и коллекционеры – филатели-
сты. Кстати, впервые слово «коллекцио-
нер» употребил знаменитый оратор Древ-
него Рима Цицерон. Оно означало собира-
ние разрозненных частей в одно целое. По 
данным ЮНЕСКО, к концу ХХ века более 150 
млн жителей Земли были увлечены собира-
нием почтовых марок. Но нынешний, XXI век 
внес свои коррективы: у молодого поколе-
ния филателия, к сожалению, не особенно 
пользуется успехом.

В свое время многие знаменитости 
находились во власти этого увлечения. 

Например, почтовые марки собирали «все-
союзный староста» Советского государ-
ства М.И. Калинин, полководец, герой Граж-
данской войны Михаил Фрунзе, академик 
И.П.Бардин. Марки были страстью извест-
ного поэта Валерия Брюсова и полярного 
радиста Э.Кренкеля. Увлекался марками 
командир экипажа легендарного крейсера 
«Варяг» В.Ф. Руднев.

Известно, что королева Елизавета II об-
ладает уникальной коллекцией марок. В ми-
нуты отдыха премьер-министр Индии Джа-
вахарлал Неру любил просматривать свои 
альбомы с марками. Самую редкую марку 
Советского Союза И.В. Сталин подарил из-
вестному филателисту – президенту США 
Франклину Рузвельту. Политическому дея-
телю Георгию Димитрову принадлежат став-
шие ныне крылатыми слова: «Марка – визит-
ная карточка страны».

Великий физик Альберт Эйнштейн как-то 
сказал: «Коллекционируйте марки – это осо-
бенно полезно для тех, кто занимается ум-
ственным трудом». А академик И.П. Павлов 
однажды заметил своему лечащему врачу: 
«Марки действуют на мое здоровье лучше, 
чем ваш бром…»

Не всем известно, что устойчиво «бо-
лел» марками А.П. Чехов. В одном из пи-
сем он просил свою сестру: «Марки не 
бросай. Оставляй для меня». Не избежал 
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коллекционной страсти и другой великий 
писатель – Максим Горький. Он в 1927 году 
даже стал членом «Филателистического ин-
тернационала». Свидетельство тому – член-
ский билет «Филинтерне» №1485. Поклон-
ницей филателистического увлечения была 
в свое время жена писателя Федора Досто-
евского – Анна Григорьевна.

В свое время 1975 год был объявлен 
Международным годом женщин. В Совет-
ском Союзе это событие было отмечено 
Всесоюзной филателистической выставкой, 
в которой участвовали только женщины.

Интересные страницы филателии су-
ществуют и в истории Беларуси. Напри-
мер, известный общественный деятель, бе-
лорусский советский писатель, академик 

АН БССР Д.Ф. Жилунович (Тишка Гартный, 
1887–1937) вместе с сыном увлекался  
почтовыми марками. Вот что об этом пи-
шет в своих воспоминаниях дочь Жилуно-
вича: «Зимними вечерами много внимания 
посвящал он Олегу. Когда брат начал увле-
каться собиранием почтовых марок, отец 
привозил их отовсюду, особенно часто из 
Ленинграда, где посещал филателистиче-
ские общества. И вот они вдвоем, склоня-
ясь над столом, сидят в отцовском каби-
нете, разбирая и наклеивая марки в аль-
бом». («Воспоминания о Тишке Гартном», 
ЛiМ, 1984, с. 52). 

Белорусский поэт, сатирик и драматург 
А.Ф. Павлович (1875–1951) увлекался кол-
лекционированием почтовых марок еще в 
конце XIX – начале ХХ в., в период своей 
работы в главной канцелярии Управле-
ния Либаво-Роменской железной дорогой. 
Своим хобби он продолжил заниматься и в 
30–40-е гг. минувшего века. 

Сын известного белорусского куль-
турного деятеля, публициста и литера-
турного критика В.И. Самойло писал:  
«…отец поддерживал контакты с людьми 
из многих стран. Я имел пользу от этих кон-
тактов – большое количество интересных  
почтовых марок. Порой даже уникаль-
ных…» (ЛіМ, 23.06.1995).
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В 50-е–80-е гг. ХХ в. среди белорусских 
филателистов были весьма именитые кол-
лекционеры с довоенным стажем. В их 
числе – академик АН БССР М.П. Томин, док-
тор технических наук, профессор, член-
корреспондент АН БССР Б.М. Смольский, 
архитектор А.М. Гуль, работник Главлита 
З.С. Зарецкий, преподаватель политехни-
ческого института В.И. Краевой и многие 
другие. К слову, не всем известно, что кар-
динал К. Свёнтэк в свое время обладал ин-
тереснейшей и уникальной коллекцией по-
чтовых марок.

В наши дни белорусские филателисты 
продолжают традиции своих именитых 
коллег. У многих есть интересные коллек-
ции, позволяющие участвовать в междуна-
родных филателистических выставках. Мо-
сква, Лондон, Варшава, Берлин, Хельсинки, 
Таллин и ряд других городов – места, где 
успешно демонстрировались на выстав-
ках коллекции из Минска, Бреста, Гродно 
и возвращались на родину с достойными 
наградами.

Откройте альбом с марками, и произой-
дет чудо! Ветры всех морей и континентов 
ворвутся в вашу комнату, события всех вре-
мен и народов промелькнут перед вами. 
Почтовые марки способны рассказать об 
очень многом!..

Памяти  
Василия Терентьевича  
Волощука

…Связь прервалась. И не будет больше звучать в телефон-
ной трубке ровный голос и уверенная речь Василия Терентье-
вича Волощука, которого знали практически все работники бе-
лорусской отрасли связи. Он ушел из жизни 21 января 2020 года.

Нередко мы задаемся вопросом – почему  покидают нас до-
стойные и уважаемые люди, и не находим ответа. Точнее, от-
ветов возникает множество, но ни один из них мы не можем 
считать справедливым.  

Василий Терентьевич Волощук прожил долгую жизнь. Силь-
ный, хороший человек. О таких говорят – настоящий труже-
ник. Однажды выбрав цель, он не сбивался с жизненного пути. 
Он жил, как дышал.

Василий Терентьевич Волощук родился 1 января 1939 года в 
д. Сочивки Ивановского района Брестской области. 

В 1956 году он поступил в Витебский электротехникум 
связи, и с той поры вся трудовая жизнь Василия Терентьевича 
была неотделима от отрасли. В 1970 году он окончил Всесоюз-
ный заочный электротехнический институт связи. По сути, 
свой профессиональный капитал Василий Терентьевич попол-
нял знаниями всю жизнь. Он прошел трудовой путь от тех-
ника телеграфа Витебской конторы связи до первого замести-
теля министра связи и информатики Республики Беларусь. А 
в 1995 году, в наиболее сложный период структурных преобра-
зований в отрасли, Василий Терентьевич Волощук возглавил 
«Белтелеком» – стал первым генеральным директором одного 
из крупнейших предприятий отрасли связи. При его активном 
участии проходило становление и укрепление многотысячного 
коллектива и непростого производства. В этой должности он 
работал до 1999 года. 

Василий Терентьевич пользовался заслуженным уважением 
коллег. Его отличали высочайшая ответственность, компе-
тентность и трудолюбие. Он запомнился многим опытным 
руководителем, мудрым и доброжелательным человеком. На-
дежную опору Василий Терентьевич Волощук находил в под-
боре, воспитании и обучении кадров. О нем всегда будут вспо-
минать с теплом и благодарностью. Ведь пока люди помнят, 
он всегда будет рядом. 

Скорбят все, кто был знаком с Василием Терентьевичем. Все 
ветераны Министерства связи и информатизации и многоты-
сячный коллектив РУП «Белтелеком» выражают глубокие собо-
лезнования его родным и близким. Добрая память о Василии Те-
рентьевиче навсегда сохранится в сердцах связистов.
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