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 Наше досье:

Владимир Леонидович Токалевич

12 мая Владимиру Леонидовичу Токалевичу исполняется 
93 года. В 1955–1989 годах он был главным инженером 
Минского телеграфа. Владимир Леонидович относится к 
той когорте белорусских связистов, кто самоотверженно 
и увлеченно, искренне и с большим успехом развивал 
телеграфную связь на территории Беларуси. 

Владимир ТОКАЛЕВИЧ:

«Когда работа в удовольствие, 
можно свернуть горы…»

– Мне невероятно повезло! – 
с воодушевлением говорит 
Владимир Леонидович. – Всю 
жизнь я трудился в коллективе 
энтузиастов и новаторов, на-
стоящих профессионалов, пре-
данных любимому делу без 
остатка.

В 1953 году Токалевич при-
шел на Минский телеграф по 
распределению после оконча-
ния Ленинградского электро-
технического института связи 
им. профессора М. А. Бонч-
Бруевича и работал там больше 
30 лет.  Поначалу был сменным 
инженером, как говорится, рука 
об руку с техническими специ-
алистами. А уже через два года 
карьера пошла вверх: в потен-
циал молодого специалиста по-
верили, назначив главным ин-
женером. Время показало, что 
все надежды Владимир Леони-
дович оправдал с лихвой.

Пребывая на телеграфе, То-
калевич вместе с коллегами 
размышлял о путях техниче-
ского совершенствования базы, 
автоматизации процесса пере-
дачи телеграмм. 

– У нас появилась бригада 
инженерно-технических ра-
ботников во главе с начальни-
ком аппаратного цеха. Тогда на 
обработку телеграмм уходило 
очень много времени. Наши 
энтузиасты автоматизировали 
процесс передачи-приема ин-
формации на старых машинах 
СТ-35 при помощи перфориру-
ющего устройства. Таким обра-
зом, одна телеграфистка могла 
обеспечить прием и передачу 
данных. Позже такое технологи-
ческое решение получило одо-
брение Министерства связи 
СССР, а новаторов-связистов 
представили к награждению 
и оформили статус изобрета-
телей. Было принято решение 
автоматизированный телеграф-
ный аппарат доработать и далее 
использовать во всех телеграф-
ных узлах страны.

– Признание результатов 
работы – подтверждение того, 
что ты двигаешься в правиль-
ном направлении, – продол-
жает рассказ Владимир Лео-
нидович. – Однако, оттачивая 
профессионализм, не стоит 
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забывать про человеческие ка-
чества и свою команду – това-
рищеская атмосфера в коллек-
тиве имеет большое значение. 
Я с улыбкой вспоминаю, как ча-
сто с нетерпением ждал оконча-
ния выходных, чтобы поскорее 
встретиться с коллегами, про-
должить обсуждения и творче-
ские споры над очередным пер-
спективным проектом.

Одной из таких задумок 
стала лаборатория по научной 
организации труда. Группа спе-
циалистов сосредоточилась на 
повышении производительно-
сти работы телеграфисток.

– Наш опыт внедрения на-
учной организации труда на 
Минском телеграфе заметили 
в Министерстве связи СССР, и 
мы были представлены на Вы-
ставке достижений народного 
хозяйства СССР (ВДНХ СССР) как 
пионеры научной организации 
труда в телеграфной отрасли. 

За успехи в развитии народ-
ного хозяйства СССР в 1976 году 
В. Л. Токалевич был удостоен се-
ребряной медали ВДНХ СССР.

Владимир Леонидович убеж-
ден: когда работа в удоволь-
ствие, можно свернуть горы. 

Именно поэтому так важно не 
ошибиться в выборе профессии, 
чтобы труд приносил радость 
человеку и пользу обществу.

– Всю жизнь мне везет, – за-
ключает Владимир Токалевич. – 
Может быть, потому, что я на все 
смотрю с оптимизмом…

Он жизнерадостный и улыб-
чивый человек со множеством 
хобби. Например, ему нра-
вятся математические ребусы 
и шахматы. Ежедневно он раз-
вивает мелкую моторику с по-
мощью кубика Рубика. А еще в 
списке увлечений связиста зна-
чатся английский язык и базо-
вые навыки программирования. 
Можно только позавидовать жи-
вости его ума и чувству юмора!

Владимир Леонидович заря-
жает своей энергетикой и вдох-
новляет на активные действия – 
начать очередной проект на ра-
боте, найти новое хобби или 
просто оглянуться вокруг и уви-
деть то, мимо чего долго прохо-
дил не замечая. 

Время отважных 
поступков 

Великая Отечественная во-
йна для миллионов людей была 

черной порой тяжких 
утрат и потерь. Вла-
димир встретил во-
йну подростком в До-
бруше, но быстро по-
взрослел, ощутив на 
себе всю ее боль и 
тяготы. Отец Тока-
левича пошел в ар-
мию добровольцем 
и вскоре пропал без 
вести. Владимир жил 
с мамой, бабушкой и 
дедушкой. 

При воспомина-
ниях о маме, взгляд 
Владимира Леонидо-
вича вспыхивает. 

– Отступая под на-
тиском Советской ар-
мии, покидая терри-

торию Добрушского района, 
нацисты угоняли все работо-
способное население с собой, – 
вспоминает Владимир Леони-
дович. – Нас погнали под кон-
воем пешком в сторону Гомеля. 
Только счастливый случай и от-
вага моей мамы позволили нам 
спастись и избежать фашист-
ского плена… 

Родник мечты – стать 
связистом

Еще в школьные годы Вла-
димир заинтересовался связью. 
Сначала его привлекли две вы-
сокие мачты около узла связи в 
родном Добруше: хотел понять, 
как работает это простое соору-
жение. Потом решил сам принять 
радиосигнал и сделал детектор-
ный радиоприемник с помощью 
кусочка кремния. Он залезал на 
раскидистый каштан у дома, раз-
мещал на его ветвях медный про-
вод – антенну. Невозможно опи-
сать радость, которую почув-
ствовал юный испытатель, когда 
в наушнике наконец услышал: 
«Говорыть Кыїв». Радиолюби-
тельство так его увлекло, что он 
твердо решил стать связистом.


