
(РАБОТА ВАРНАВИНСКОГО  ПОЧТАМТА   
В ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ) 



СВЯЗИСТ – это специалист, обеспечивающий бесперебойную работу 
сетей, направленных на передачу информации. Деятельность 

заключалась в монтаже и разработке системы телекоммуникаций таким 
образом, чтобы она могла обеспечить слаженную работу.  

Во время Великой Отечественной войны связисты несли прямую 
ответственность за жизни солдат. От правильной передачи информации, 

ее кодировки и настройки каналов связи зависел исход боя.  
Обычно специалисты в полевых условиях использовали азбуку Морзе, 

совмещенную с кодовыми понятиями. 



ВЛАДИМИРОВ 
ВЛАДИМИР  АЛЕКСАНДРОВИЧ 
не был участником героических 

сражений, хотя и являлся 
военнообязанным,  но был в 

гуще событий на фронте 
трудовом.  

И потому свой дальнейший 
рассказ мы поведем о 

деятельности почтовой и 
электрической связи, узла связи 

в военные 1941-1945 годы в 
Варнавино, опираясь на самый 
ценный источник информации 
– воспоминания  Владимирова 

Владимира Александровича. 



В районную контору связи входили в то время следующие отрасли: 
почтовая, телеграфная, телефонная, фельдегерская, радио, союзпечать. 

Все отрасли связи были под единым руководством. 
На отрасли связи правительство возлагало обязанности на случай 

войны быстро оповестить  районные военкоматы, руководство района 
(особо это важно в первый день войны), провести мобилизацию 

военнообязанных. 



По законам военного времени райвоенкомат предоставил Владимирову 
Владимиру Александровичу отсрочку от мобилизации в действующую 

армию. В то тревожное время он работал заместителем начальника 
конторы связи по технической части.  

Тот первый летний воскресный день 22 июня 1941 года 
он помнил до малейших    подробностей… 



В 3 часа утра 1941 года дежурная телеграфистка Варнавинского почтамта 
Кудрявцева А.Я.  позвонила и сообщила Владимирову В.А., чтобы 

немедленно явился по требованию начальника Горьковского 
центрального телеграфа  по телеграфному аппарату Морзе для приема 

важного правительственного сообщения. 

Почтовый аппарат Морзе 1941 г. 



Через считанные секунды была принята шифровка телеграммы  
в адрес райвоенкомата о начале войны. 

Телеграф, телефонная станция, радио стали объектами 
исключительной важности. 

В соответствии с мобилизационным планом работники электросвязи 
в течение получаса оповестили всех руководителей района, 

председателей колхозов, сельсоветов о  
нападении Германии на нашу страну. 



Одновременно сотрудники  
обеспечили по радио  и трансляцию 

по радиоузлу важного 
правительственного сообщения … 



Незамедлительно  связисты установили на мобилизационных 
пунктах телефонные аппараты.  

 

Телефонные аппараты времен войны. 



Тяжело вспоминать, как началась мобилизация людей, лошадей, 
техники. Мужскую работу взвалили на свои плечи женщины 

 и подростки. Болтрушевич З.А. была принята на работу,  
когда ей в 1941 году  исполнилось 15 лет. 

Девочка с косичками  наравне со взрослыми  Тумаковой Л.С.,  
Коротковой В.А., Трефиловой Н, под руководством старшей  

телефонистки Сорокиной Л.  отлично справлялась со своими  
обязанностями на центральной телефонной станции.  



Телефонная и радиосеть имели  
около ста километров столбовой 

линии, около 700 километров 
проводов. 

Монтерами линейной службы  
стали подростки Махов А.И. и 
Субботин М.Б. Радиотехником 

была назначена  Мишулина М.М., 
мотористом – Суслова М. 



Почтовая связь – самый массовый вид обслуживания населения. В 
районе в то время было 92 колхоза, свыше 30 000 человек населения. 

Обслуживала почта райцентр и 12 отделений связи. 
Почтовый цех возглавлял старший почтовый агент Долинина А.В., 

сопровождающими почту – Махова А.А. и Лебедева. 



Доставку корреспонденции и периодической печати производили 
свыше 150 человек колхозных почтальонов. Оплату за труд они 

получали в трудоднях. Каждый колхоз устанавливал свои нормы. 



Надо сказать, что перевозка почты 
для колхозов  была обузой.  

Оплата производилась  с 
километра пробега по  твердым 

уставленным государством ценам.  
Даже в условиях бездорожья 

перевозку почты обеспечивали 
регулярно шесть раз в неделю.  

Хотя доставляли почту как могли.  



Почтальона из д. Хмелевой все хорошо помнят.  
Невысокая, худенькая  в любую непогоду, по любой дороге носила 

почту из д.Тимарихи в течение двух лет, проходя в день по 40 км 
пешком. Люди с уважением называли ее «Анной-почтой». 



Но не только пешком доставляли почту. По возможности колхоз мог 
выделить лошадь, могли привезти и на быках… 

Но бесперебойно осуществлялась почтовая связь тыла и фронта. 



Обеспечивая бесперебойную связь  
с фронтом, доставляя военную 

корреспонденцию и письма 
родственников с войны, Владимиров В.А. 

первым  узнал о гибели своего родного 
брата Алексея, получив письмо с фронта  
17 марта 1942 г. Оно пришло на  « контору 
связи» Варнавина  Горьковской области  

от старшего лейтенанта Чепика П.А.                                                                       

«Привет с передовой! Здравствуйте,  Владимир!!!                     
Письмо от Чепика П.А. Сообщаю Вам о вашем брате Алексее 

Александровиче… Он был убит в бою от немецкой сволочи. Сперва его 
ранило пулей в ногу, но он стойко управлял своей ротой, и вторично 

рядом разорвалась мина, осколок попал в голову. Я представляю,  что 
это невосполнимая утрата для Вас, но что же поделаешь... Как не 
жаль, но он остался на поле боя, вынести его не  удалось, так что 

похоронить не удалось. Был оставлен на поле боя… 
 



Ушла на фронт в должности радиста  

в составе 62 отдельного гвардейского 

ордена Красной Звезды батальона связи  

и младшая сестра Владимирова В.А. 

Мария Александровна. 

Фото сделано в Берлине. 

Но связисты те же люди, которые 
писали и получали письма… 
фронтовые треугольники… 



 

Сохранилось письмо Марии, 

адресованное другому брату – 

Сергею Александровичу 

  

 «Сергей, привет! Здравствуй!                                                                                    

Крепко целую и желаю только хороших 

успехов в жизни и работе. Почему то 

давно не получала от тебя писем. Ты 

писал, что не в далеком будущем войдете 

в бои. Где ты сейчас дорогой братишка? 

Ну вот и настала эта мировая 

счастливая минута. Ждали, все четыре 

года ждали! … У меня большая беда, 

Ванюшку тяжело ранило. Я была у него 

два раза и больше сходить не пришлось 

из-за переездов. И сейчас не знаю где 

даже он, куда написать и от него нет 

ничего…» 

  

        

Иван  скончался от ран где-то в военном 

госпитале под Берлином после такой 

долгожданной Победы… 

 

 



В нашей памяти  никогда не забудется событие, как Великая Отечественная 
война. Нам  необходимо чтить память о погибших в годы этой войны, 

уважать тех, кто остался жив, трепетно относится к их воспоминаниям.  
Память о них должна передаваться из поколения в поколение.  

И мы уверяем Вас – ПАМЯТЬ  ОСТАЕТСЯ  ЖИВА  ПО  СЕЙ  ДЕНЬ!  


