
В течение пяти лет, с 1939 по 
1944 гг., Иван Терентьевич

Пересыпкин был Наркомом связи, а
в тяжелое военное время с 1941 по
1944 г. — одновременно и замести-
телем Наркома обороны СССР.

Утром 10 мая 1939 г. в централь-
ных газетах было опубликовано пра-
вительственное сообщение о том,
что народным комиссаром связи

СССР назначен для многих тогда не
очень известный И.Т. Пересыпкин,
ставший через некоторое время
генерал-лейтенантом, а затем и
первым в стране маршалом войск
связи.

И.Т. Пересыпкин родился в июне
1904 г. на Донбассе на станции Ни-
китовка Горловского района в семье
бурильщика, работавшего на Ртут-

ном руднике. Отца он не помнил, тот
умер в 1905 г. Мать работала
домашней прислугой, чернорабочей
до 1935 г., затем, получив пенсию,
проживала вместе с сыном.

Донбасс — родной край Ивана
Терентьевича. Здесь он в 13 лет
начал свою трудовую деятельность
коногоном на шахте в ртутном
поселке вблизи Горловки, в 15 лет
он стал работать на этом руднике
отгребщиком. В середине сентября
1943 г. после освобождения
Донбасса Иван Терентьевич посе-
тил ртутный рудник, подошел к
своей бывшей хате, она была пол-
ностью разрушена…

В мае 1968 г. Горловский город-
ской Совет своим решением при-
своил И.Т. Пересыпкину звание
“Почетный гражданин города
Горловки”. Одна из улиц города
стала носить его имя, ему присвое-
но звание “Почетный забойщик
шахты Александр-Запад” (Горлов-
ка). 9 мая 1976 г. Иван Терентьевич
посетил родной город. На фото из
семейного архива Иван Терентье-
вич идет вместе с руководителями
администрации Горловки к празд-
ничной трибуне.

В ряды Красной Армии Пере-
сыпкин вступил добровольцем в
апреле 1919 г. (было ему тогда 15
лет) и служил с перерывом из-за
несовершеннолетия в 1921 — 1923 гг.
до конца жизни. В 1922 г. он вступил
в комсомол. В 1923 г. учился в воен-
но-политической школе Украинского
военного округа в Киеве. С октября
1924 г. служил красноармейцем I
кавдивизии, был политруком, воен-
ным комиссаром и командиром
эскадрона связи.

В 1932 г. Пересыпкин поступил в
Ленинградскую военную электротех-
ническую академию, по окончании
командного факультета которой
приказом Наркомата обороны в
1937 г. был назначен военным
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Памяти маршала войск связи
(к 100-летию образования войск связи России)

И.Т. Пересыпкин. Фото 1944 г.
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