
На посту министра Павел 
 Васильевич Афанасьев про-
работал почти 25 лет. Се-

годня, рассматривая биографию 
этого человека, отталкиваешься от 
событий далекой поры, которые 
так или иначе отразились на его 
судьбе. Таким образом открыва-
ется история, но не формальная, 
а человеческая.

Родился Павел Васильевич 1 октя-
бря 1910 года в деревне Систо-Пал-
кино Ломоносовского района под 
Санкт-Петербургом. В  1929–1931 го-
дах начинал работать монтером, по-
том был станционным механиком 
Базовой телефонной станции Глав-
военпорта в Кронштадте. В 1937 году 
он окончил Ленинградский электро-
технический институт связи и был 
направлен в Москву на должность 
инженера телеграфно-телефонного 
управления Наркомата связи СССР.

Вместе со страной переживая 
все трудности предвоенной поры, 
находясь на ответственном участке 
работы, Павел Васильевич продол-
жал самостоятельно учиться, повы-
шая профессиональный уровень, 

стремился открывать и осваивать 
передовые методы работы. Так, 
в 1939 году инициативному моло-
дому инженеру-связисту был по-
ручен новый важный участок – на-
стройка телефонно-телеграфной 
аппаратуры магистрали Москва – 
Хабаровск. Протяженность трассы – 
более 10 тыс. км. А в 1940 году, на-
кануне тяжелейших испытаний, ко-
торые выпали советскому народу, 
Павел Васильевич Афанасьев был 
назначен на должность начальника 
отдела междугородных телефонных 
станций Управления магистральных 
связей Минсвязи СССР.

Серьезным испытанием для всех 
советских людей были годы Вели-
кой Отечественной войны. Не ми-
нула такая участь и Афа насьева. 
Начиная с 1942 года и до побед-
ного завершения войны Павел Ва-
сильевич работал инженером, за-
тем старшим инженером в тор-
говом представительстве СССР в 
Англии по приемке оборудования 
связи. На него была возложена 
обязанность по отбору, испыта-
ниям, формированию и доставке 
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Судьбе было угодно, чтобы он стал связистом, чтобы целеустремленность в труде, вы-
сокая ответственность за порученное дело и масштабность государственного мышле-
ния привели его на пост первого министра связи Белорусской ССР. Речь пойдет о Павле 
 Васильевиче Афанасьеве. Для нынешнего поколения молодых связистов он словно мер-
цающая в галактике звезда, с той лишь разницей, что все-таки находится рядом, на фото-
графиях среди тех, кто более 65 лет назад вместе создавали отрасль.

Первый министр связи БССР
Афанасьев П.В.
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в страну станций, обеспечиваю-
щих надежную связь командова-
ния с фронтами и боевыми частями 
Красной армии. Тот период лич-
ной чрезвычайной ответственно-
сти и закалки характера для Павла 
Васильевича Афанасьева явился 
большой школой мужества, воз-
можностью проявить организатор-
ские способности. Он успешно вы-
полнил поставленную правитель-
ством страны задачу, а подспорьем 
в его работе наряду с профессио-
нальными знаниями стал самосто-
ятельно в совершенстве освоен-
ный английский язык. В 1943 году 
Афанасьев награжден орденом 
«Знак Почета».

Богатый опыт Павла Васильевича 
Афанасьева пригодился в мирной 
жизни в ходе восстановления на-
родного хозяйства. С февраля 1946 
по октябрь 1948 года он работал 
главным инженером Центрального 
Управления Магистральных связей 
Минсвязи СССР, а начиная с 1948 
по 1955 год возглавлял Главное 

Управление Междугородней теле-
фонной связи Минсвязи СССР.

11 февраля 1955 года Павел 
Василье вич Афанасьев был назна-
чен министром связи Белорусской 
ССР и проработал на этом ответ-
ственном посту по январь 1980 года.

Как показало время, на всех 
участках работы Павел Васильевич 
проявлял себя способным органи-
затором, умелым и чутким руково-
дителем в отношениях с сотруд-
никами, за что снискал глубокое 
уважение и признание людей. Он 
внес значительный вклад в разви-
тие и совершенствование средств 
связи республики. Ему были при-
сущи принципиальность и виде-
ние перспективы развития от-
расли связи. Неспроста некоторые 
ветераны-связисты в воспомина-
ниях ссылаются на «времена Афа-
насьева», словно на своеобразный 
талисман отраслевых успехов.

Вместе с важной работой 
по строительству структуры Мини-
стерства связи, созданию системы 

подготовки профессиональных ка-
дров Павел Васильевич активно 
участвовал в общественной жизни. 
На XXIV и XXV съездах он избирался 
членом Центрального Комитета 
Компартии Беларуси, являлся депу-
татом Верховного Совета Белорус-
ской ССР с 1959 по 1975 год.

Труд Афанасьева был отмечен це-
лым рядом правительственных на-
град. В 1966 году он награжден ор-
деном Ленина. В последующие годы 
ему вручались многие государствен-
ные награды, в числе которых – по-
четное звание «Заслуженный свя-
зист Белорусской ССР», в 1969 году 
награжден значком « Почетный ра-
дист», также было присвоено звание 
«Мастер связи».

Павел Васильевич Афанасьев – 
человек своей эпохи, но его про-
фессиональные и человеческие 
качества, отражающиеся в делах 
и воспоминаниях ветеранов, убеди-
тельно свидетельствуют, что он об-
ладал всеми качествами современ-
ного менеджера.
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