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С ТРАНИЦЫ ИС ТОРИИ

РОМАН

С ИСТОРИЕЙ
ОТРАСЛИ
СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ, ЧТО В ТРУДОВОЙ ЛЕТОПИСИ
БЕЛОРУССКИХ СВЯЗИСТОВ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА
ЕЩЕ НЕМАЛО БЕЛЫХ ПЯТЕН. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОТРЫВОЧНЫ, А МНОГИЕ ИМЕЮТ ОЧЕВИДНЫЕ ПРОБЕЛЫ,
СЛОВНО ВЫПАЛИ ВАЖНЫЕ ЗВЕНЬЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ СВЯЗИ. ТАК, В ДОСТУПНЫХ
ИСТОЧНИКАХ ТРУДНО НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕХ,
КТО В БЕЛАРУСИ В 40-Е ГГ. МИНУВШЕГО СТОЛЕТИЯ
ПЕРСОНАЛЬНО ОТВЕЧАЛ ЗА УСТОЙЧИВУЮ РАБОТУ
СВЯЗИ И ПОЧТОВОЕ СООБЩЕНИЕ.
СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ТОМ ДАЛЕКОМ ВРЕМЕНИ
ПОДЕЛИЛАСЬ СТАРЕЙШАЯ РАБОТНИЦА ОТРАСЛИ,
КОТОРУЮ ХОРОШО ЗНАЮТ И ПОМНЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПРОШЛЫХ ПОКОЛЕНИЙ БЕЛОРУССКИХ СВЯЗИСТОВ, –
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ВИЛКОВА. С БЕЛОРУССКОЙ ПОЧТОЙ
ЕЕ СУДЬБА СВЯЗАНА С 1944 Г. В 1968–1984 ГГ. ОНА БЫЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ. В ЭТОМ ГОДУ ЕЙ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ.

– В Минске я живу с ноября
1944 г., – говорит Вера Васильевна,
вспоминая далекие годы и словно
перелистывая знакомую книжку со
множеством закладок и пометок на
полях. – В разрушенный войной го
род прибыла из Москвы сразу по
сле его освобождения от фашист
ских оккупантов. Уверена, что так
судьба распорядилась, – продол
жила она, перекладывая увесистые
фотоальбомы, в которых каждое
«остановленное мгновение» про
буждает подробные воспоминания
прожитых лет.
В самом начале Великой Отече
ственной войны Вера (в девичестве
Федорова) поступила работать на
Московский почтамт, где в тече
ние суток непрерывно сортиро
валась корреспонденция: с фрон
тов шли армейские треугольники,
а на фронт – письма в обычных
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конвертах. По воспомина
ниям Веры Васильевны, по
чта поступала тоннами и об
рабатывалась вручную. Каж
дое отправление приходилось
отмечать штемпелем. В лютые хо
лода первого года войны так ко
ченели пальцы, что до сих пор ей
помнится обжигающая боль. Не
редко по ночам доводилось бок
о бок с другими работницами де
журить на крыше почтамта, защи
щая здание от сброшенных фашист
скими самолетами искрящихся «за
жигалок». Затем их мобилизовали
сооружать окопы, работать в гос
питале по уходу за ранеными бой
цами. Через какое-то время Веру
наградили медалью «За оборону
Москвы», а позже приняли в ком
сомол, избрали профгрупоргом.
– Суровой зимой 1941-го мы ор
ганизовали сбор теплых вещей для
бойцов, – говорит Вера Васильевна. –
Адреса выбирали произвольно
с солдатских треугольников. Нередко
у работниц с фронтовиками возни
кала дружеская переписка. К слову,
именно так я познакомилась со
своим будущим мужем, лейтенантом
Иваном Вилковым, отправив ему свя
занные шарфик и рукавицы. А в ноя
бре 1944-го он вызвал меня в каче
стве молодой супруги в освобож
денный от фашистов Минск. Тогда
же по приезде мне довелось встре
титься с Василием Алексеевичем
Косовым, Уполномоченным Народ
ного Комиссариата связи Союза ССР.
В условиях невообразимой разрухи
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Белорусская делегация на V съезде Центрального комитета профсоюза работников
связи. Москва.
Стоят слева направо: Малков – секретарь ЦК профсоюза; Богинский – председатель
обкома профсоюза Молодечно; Мирончик С. – председатель Центрального телеграфа,
г. Минск; Молодечкин – председатель Витебского обкома; Красовская А.М. – зав. отделом
производственной работы Минсвязи СССР; Муха – начальник Брестского управления
связи; Смирнов – председатель Брестского обкома. Первый ряд: Мамарин – председатель
Гомельского обкома; Балыбердин – председатель Республиканского Комитета;
Псурцев Н.Д. – Министр связи СССР; Косов В.А. – Уполномоченный связи Беларуси; Юсупов –
председатель ЦК профсоюза работников связи; Вилкова В.В. – председатель рабочкома
ЖДО, телефонистка, председатель Гомельского телеграфа.
Сведения о некоторых участниках съезда не сохранились. – Прим. ред.

и неустроенности он не оставил без
внимания «отчаянную девчонку»
и отнесся ко мне по-отечески. С уче
том моего опыта на Московском поч
тамте он предложил работу сорти
ровщицей 1-го разряда в отделении
перевозки почты.
С сердечной теплотой Вера Ва
сильевна рассказывала о своем
коллективе прижелезнодорож
ного почтамта, будто все происхо
дило вчера, а не более 70 лет на
зад. Она с благодарностью вспо
минала Станиславу Михайловну
Третьякову, Надежду Ивановну Се
нюкевич, Константина Васильевича
Фролова, Алексея Никифоровича
Фатеева, Александра Степановича
Павловича, Анну Николаевну Гун
дилович, а также Анну Чеховскую,
Ирину Руденкову и многих других.
Благодаря их поддержке она смогла
без отрыва от производства повы
сить специальное образование, за
кончить Московскую школу профсо
юзного движения.

– В СВОЕ ВРЕМЯ ИМЕННО
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОСОВ НАСТОЯЛ НА
ПРОДОЛЖЕНИИ МОЕЙ
УЧЕБЫ, – ГОВОРИТ ВЕРА
ВАСИЛЬЕВНА. – ПОЗЖЕ
ОН НЕОДНОКРАТНО
ПОВТОРЯЛ, МОЛ, У МЕНЯ
НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ
ПОКОРЯТЬ НАУКУ,
А ТЫ НЕ ПАСУЙ ПЕРЕД
ТРУДНОСТЯМИ,
ИНАЧЕ – НИКАКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ…
Вера Васильевна задержала
внимание на одной из фотогра
фий. – Вот это – белорусская деле
гация на V съезде ЦК профсоюза
работников связи в подмосковном
Звенигороде. – пояснила она. –
От нашей делегации в прениях вы
ступал Василий Алексеевич Косов:
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рассказал об определенных дости
жениях, текущем обустройстве
сектора связи и почтовом сооб
щении, и в целом о восстановле
нии народного хозяйства в после
военной Беларуси. В те времена
существовало негласное правило
выступать по согласованному тек
сту, т. е. по бумажке, поэтому вы
сказаться о назревших пробле
мах было в определенной сте
пени сложно – основных ораторов
подготавливали.
После своего «планового» вы
ступления Василий Алексеевич
обратился ко мне с настоятель
ным предложением выйти к три
буне и тоже выступить в качестве
руководителя низового проф
союзного звена. В те годы меня
избрали председателем рабоч
кома отделения перевозки почты,
хотя мне еще и двадцати лет не
исполнилось.

ВНАЧАЛЕ Я
СОМНЕВАЛАСЬ, НО
КОСОВ УЖЕ ПОДАЛ
ЗАПИСКУ В ПРЕЗИДИУМ
СЪЕЗДА, А МНЕ ГОВОРИТ:
«НЕ РОБЕЙ, А ГЛАВНОЕ –
СКАЖИ О ТОМ, В ЧЕМ ВЫ
НУЖДАЕТЕСЬ НА СВОЕЙ
РАБОТЕ…»
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Не
за
буду его ре
шительности,
но при этом
он напутство
вал душевно,
по-отечески.
Помню, с вол
нение м вы
шла к три
буне, чувствуя
на себе любо
пытствующие
взгляды деле
Кравчук Ф.С. –
гатов съезда и
Уполномоченный НКПиТ
особенно чле при СНК БССР
нов президи
Косов В.А. –
ума, среди кото
Уполномоченный связи
Беларуси
рых находился первый после войны
министр связи СССР, генерал-пол
ковник Псурцев Николай Демьяно выступление… В перерыве работы
вич. Все же справилась с пережива съезда Косов подсказал мне при
ниями и откровенно, как говорится, гласить министра сфотографиро
без бумажки, рассказала обо всех ваться вместе с белорусской деле
трудностях, которые мы испытывали гацией. Псурцев с удовольствием
в работе. Сравнила условия труда откликнулся на приглашение…
Такова история одной фотогра
почтовиков в Москве, где работала
раньше, с нынешними на перифе фии, за которой – судьбы многих
рии. Заметила, что нередко обык конкретных людей, формирующих
новенного шпагата для упаковки не в далеком прошлом отечествен
хватает, потому что все материалы ную отрасль связи в непростых
поступали только по распоряже условиях.
Известно, что Белорусское управ
ниям из столичного центра после
ление
связи было образовано
волокиты в разных ведомствах.
Министр внимательно слушал, в 1933 г. как структура Наркомата
что-то записывая, и тут же поднял связи Союза ССР. По терминоло
п р и с у тс т в у ю  гии тех лет это союзное отраслевое
щих в зале от министерство. В доступных источ
ветственных ру никах трудно найти информацию
к о в о д и те л е й , о том, как функционировали терри
п е р е а д р е с о  ториальные управления. Тем не ме
вав им мои во нее достоверно известно, что Бело
просы. Потом русское управление связи в те годы
п о р у ч и л в с е возглавлял Василий Федорович Ве
проблемы ре рухин – Уполномоченный Нарко
шить до завер мата связи СССР при Совете Народ
шения съезда, ных Комиссаров Белорусской ССР.
а ответы на Он родился 1 августа 1900 г., а умер
править непо в 1940 г. В.Ф. Верухин похоронен
с р е д с т в е н н о в г. Минске на Военном кладбище.
С 1939 г. эстафету ответственно
«сердитой ста
хановке»
– сти за работу связи, почты и теле
так он отме графа на территории Беларуси при
тил мое пылкое нял Уполномоченный Наркомата
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связи Союза ССР Филипп Степано
вич Кравчук. Он родился в 1894 г.
в деревне Дворище Хойникского
района Гомельской области в кре
стьянской семье. Учился в церковноприходской школе (4 класса), затем
поступил на рабфак, а потом – в Ле
нинградский институт инженеров
электросвязи. После окончания вуза
Филипп Степанович был направлен
на работу в Беларусь начальником
Лепельской конторы связи.
В период Великой Отечествен
ной войны Ф.С. Кравчук формиро
вал из специалистов связи, в т. ч.
и с отзывом с фронтов, областные
управления и конторы связи БССР,
а также готовил оборудование для
быстрого восстановления средств
связи на освобожденной террито
рии Беларуси. Начиная с 1945 г. Фи
липп Степанович Кравчук работал
начальником Витебского област
ного управления связи, а с 1 января
1948 г. по 7 сентября 1961 г. был ди
ректором ремонтного завода № 22.
Умер в 1973 г.
В 1945 г. Уполномоченным Нар
комата связи СССР при Совете На
родных Комиссаров Белорусской
ССР был назначен Василий Алексе
евич Косов, бывший начальник Ба
рановичского управления связи.
Во время войны он был начальни
ком Управления почтовой связи За
падного фронта. Всю свою энергию
и практический опыт Василий Алек
сеевич вложил в дело восстановле
ния средств связи на территории
республики, придавая особое вни
мание организации и сплоченности
коллективов ведущих высококвали
фицированных специалистов в раз
личных секторах связи.
Важную роль в деле развития хо
зяйства связи республики в те годы
сыграли руководители област
ных управлений связи: Минского –
В.М. Жигмунт, Барановичского –
Ф.И. Горовенко и Н.Е. Рахманов,
Молодечненского – П.К. Овсепьян
и И.М. Кацович, Витебского – Рожке
вич и С.С. Райхель, Могилевского –
Г.Д. Шацкий и М.В. Барсегян и др.
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По воспоминаниям Веры Васи
льевны Вилковой и по данным из
других источников известно, что до
1941 г. и сразу после окончания Ве
ликой Отечественной войны Управ
ление Уполномоченного Министер
ства связи СССР при Совете Народ
ных Комиссаров Белорусской ССР
выполняло ограниченные, в основ
ном представительские и контроль
ные, функции. Фактически област
ными управлениями связи респуб
лики непосредственно руководил
Народный комиссар связи СССР.
Но уже с 50-х гг. вместе с техниче
ским и технологическим развитием
сферы связи начались структурные
преобразования.
В октябре 1948 г. функции пла
нирования, финансирования и опе
ративного руководства были пе
реданы Управлению Уполномо
ченного, что позволило улучшить
управление хозяйством связи
республики.
В послевоенные годы, в самом
начале восстановительного пери
ода, очень остро ощущалась не
хватка квалифицированных кадров.
Если в 1940 г. в хозяйстве связи Бе
ларуси работало 175 инженеров
и 1750 техников, то в 1946 г. их было
всего 102 и 326 соответственно.
Приходилось широко использовать
специалистов-практиков, готовя их
на краткосрочных курсах и путем
индивидуальнобригадного уче
ничества. Поло
жение улучша
лось медленно,
т. к. высшие
и средние спе
циальные учеб
ные заведения
связи не могли
обеспечить по
требности бы
с трорас тущей
технической
базы хозяйства
связи.
Например,
в начале 50-х гг.
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в БССР работало 173 дипломиро
ванных инженера-связиста (40 %
штатной потребности) и 628 работ
ников, имеющих среднее специаль
ное образование (38,3 % штатной
потребности). На 1 января 1967 г.
уже насчитывалось 494 дипломи
рованных инженера и 3405 техни
ков (40 % и 73,3 % штатной числен
ности соответственно)*.
В конце 1954 г. Управление Упол
номоченного реорганизовано
в Министерство связи БССР и пер
вым министром связи Белорусской
ССР был назначен один из веду
щих специалистов страны в обла
сти дальней связи П.В. Афанасьев,
заместителями министра стали
В.А. Косов, В.М. Жигмунт, И.Н. Кваша.
5 января 1955 г. Указом Прези
диума Верховного Совета БССР
на базе Уполномоченного Мини
стерства связи СССР образовано
союзно-республиканское Мини
стерство связи Белорусской ССР.
* «История развития связи
и радиоэлектроники в Белорус
сии (краткий очерк)». – Истори
ческая комиссия Белорусского рес
публиканского правления НТОРиЭ
им. А.С. Попова (председатель –
Л.В. Костюшко) – М,1966].
Николай КОШАРОВСКИЙ,
«Веснiк сувязi»

