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связи. Многие пункты были буквально

ритории. Как правило, вслед за ча-

приятия почтовой связи, как правило

почта. Жители освобожденных пунк-

письменной корреспонденцией. Пред-

объединенные с телеграфом и телефоном и располагавшиеся на вре-

Гражданская почта

менно

оставляемых

территориях,

Великая Отечественная война 1941

работали до последнего момента.

вероломно напавшей на нашу Ро-

метно поредели ряды почтовых ра-

раслью страны трудную задачу по

мобилизации или добровольно ушли

связи как в районах фронтовых воен-

была занята эвакуацией почтовых

рестроенного на военный лад тыла,

вания. Часть почтовиков восстанав-

— 1945 гг. с фашистской Германией,

дину, поставила перед почтовой от-

организации бесперебойной почтовой

ных действий, так и на территории пебыстрое и сохранное продвижение

освобождая захваченные врагом тер-

завалены почтовыми посылками и

стями Красной Армии приходила

тов зачастую приходили к месту быв-

шего здания почты в ожидании писем

и газет.

Война, стоившая невосполнимых

Уже в самом начале войны за-

человеческих потерь, нанесла огром-

ботников, так как многие из них по

всем отраслям производства, в том

в действующую армию; масса людей

предприятий и технического оборудо-

ровцы при отступлении взрывали или

сжигали здания предприятий связи,

уничтожали оборудование и имущество,

забирали

или

повреждали

транспортные средства. Частично

Ввиду временного отступления ча-

бардировками и обстрелами в тылу и

тамты в Ленинграде, Севастополе,

ные учреждения и дипломатический

работать в условиях бомбежек, мате-

были перебазированы из Москвы в

пряжения сил.

мара). Центральный аппарат Нарко-

зации почтовой связи в тылу сводились

вала огромные трудности. Многие

ний, увязке с новыми расписаниями от-

областях работали в совершенно не-

стей Красной Армии правительственкорпус во второй половине 1941 г.

глубь страны в Куйбышев (ныне Са-

повреждения,

числе почтовому хозяйству. Гитле-

наносимые

воинской корреспонденции.

ливала

ный материальный ущерб стране и

сооружениям связи вражескими бом-

прифронтовой полосе. Приходилось

риальных лишений и огромного наОсновные мероприятия по органи-

мата связи, возглавляемый первым

к перестройке схемы почтовых сообще-

ком, переехал в Уфу. В Куйбышеве

правлений поездов и самолетов, соз-

заместителем наркома К.Я. Сергейчу-

была сформирована специальная

данию обходных путей для продвиже-

или полностью были разрушены почОдессе, на Смоленщине, в Белорус-

сии. В общей сложности немецко-фа-

шистские

захватчики

уничтожили

около 36 тыс. предприятий связи. К

концу войны почтовая связь испыты-

предприятия связи в освобожденных

приспособленных помещениях, зача-

стую в землянках, бараках и на

группа (вначале ее возглавлял зам-

ния почтовых отправлений. Особые

частных квартирах.

тушенко — впоследствии министр

цией в восточные районы страны боль-

связи на освобожденных территориях

фронта в Наркомате связи было об-

приятий, важных объектов и учрежде-

наркома Р.А. Попов, затем А.Д. Фор-

связи). Для лучшего обслуживания

разовано

Центральное

военное

управление и эвакогруппа для эвакуации почтового и электросвязного

оборудования в тыловые области

страны.

Создание

новых

руководящих

трудности возникали в связи с эвакуа-

шого количества промышленных предний. Были организованы новые поч-

товые маршруты, почтовые предприя-

Для

восстановления

почтовой

управления связи тыловых областей

посылали в освобожденные районы

излишки почтового имущества и обо-

рудования, укомплектовывали штаты

тия усилены людскими ресурсами. В

почтовых работников. Там, где откры-

лась мобилизация почтового транс-

было нерентабельно, население об-

соответствии с приказом не допуска-

вать

стационарные

предприятия

порта для военных и хозяйственных

служивали передвижные отделения

изменения в размещении промыш-

вагонов к воинским и товарно-пасса-

почтальоны.

миллионов людей резко увеличили

С 1943 г. Красная Армия начала

центров в глубоком тылу, громадные

ленных предприятий, перемещение

нагрузку на предприятия почтовой

нужд; разрешалась прицепка почтовых

жирским поездам.

широкое победоносное наступление,

связи, нештатные агентства связи или
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