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    Своѐ название город Жодино,  cкорее всего, получил от 

небольшой речушки Жодинки - притока реки Плиса. В 1886 году в 

нем насчитывалось 470 жителей. 

       Сегодня Жодино – это город областного подчинения. 

Расположен в  50-ти км от г. Минска, занимает площадь 1902 га., с 

населением более 60 тыс. человек. 

    Жодино - крупный промышленный центр. Здесь размещается 

единственный в СНГ завод по производству большегрузных карьерных 

самосвалов - Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) – известный 

своими мощными автосамосвалами – гигантами.  

 

Жодино – город 

образования и науки. 

Здесь расположены 

Белорусский научно-

исследовательский 

институт земледелия и 

кормов и Белорусский 

научно-

исследовательский 

институт 

животноводства. 

   В городе находится 20 памятников истории и культуры. Самым 

дорогим сердцу 

горожан является 

монумент «Матери-

патриотки», 

прообразом для 

создания которого 

стала 

А.Ф.Куприянова. 
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    В Жодино живут и трудятся много замечательных, талантливых 

людей, имена которых известны далеко за пределами республики. Многие 

ученые, учителя и передовики производства награждены 

правительственными орденами и медалями.  

    Возникнув 360 лет назад как небольшой частновладельческий 

городок Богуслав Поле, к началу ХХ1  столетия Жодино стал крупным 

центром промышленности, науки и культуры. 

 

История создания городского узла 

 связи в Жодино 
 

 

Через два года после присоединения Беларуси к Российской империи 

в 1795 году правительственным распоряжением № 36 в Жодино была 

создана почтовая станция, положившая начало развитию почтовой 

службы в селении. В 1921 году в Жодино открылось почтовое отделение, 

которое и стало колыбелью современного узла связи.  

Первое время почтовое отделение располагалось в приспособленном 

помещении по улице Комсомольской. В середине 1930-х годов построили 

почту на Московской улице. Заведующим почтой был уроженец 

Гродненского уезда Владимир Николаевич Гирис. В 1937 г. он был 

арестован по обвинению в связях с польской разведкой и  приговорѐн к 

высшей мере наказания. Новым начальником почты был назначен  

Александр Фомич Абрамчик. 

Почтовое отделение состояло из непосредственно почты, 

коммутатора на 30 номеров и переговорного пункта. Прямой связи между 

городами ещѐ не было. Телефонная связь имела  два выхода - на 

Смолевичи и Логойск. Первыми в Жодино телефонистками были Надежда 

Евменовна Булавская, Ольга Антоновна Петрович,  Мария Адамовна 

Добровольская, Анна Кузьминична Добровольская, Ольга Ивановна 

Кулинчик. Кроме телефона еще использовался телеграф. Телеграфистом 

служил Иван Карпович Ясинский.  

На почте работали Костя Маркевич (разносчик писем), Александр 

Григорьевич Петрович (связист), Степан Иванович Булавский 

(сортировщик писем), Николай Андреевич Некрашевич (разносчик 

писем). 
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В июне 1941 г. во время бомбежки здание почты сгорело. Вновь 

почта открылась в 1945 году. Временно она располагалась в частном доме 

по улице Советской напротив железнодорожной станции. Она 

подчинялась Смолевичской конторе связи. Начальником почты была 

назначена Нина Григорьевна Коптик. Работали почта, переговорный 

пункт и коммутатор. Обслуживали коммутатор связисты Владимир 

Николаевич Катько, бывший партизан, и вернувшийся с фронта 

Александр Петрович. На телеграфе продолжал работать Ясинский, 

телефонистками были Н.Е.Булавская, О.А. Петрович, Мария Гайдук 

(Кулинчик), Мария Ясинская и Анна Веремей (Катько). 

В 1951 г. почта перешла в новое деревянное здание по улице 

Комсомольской, д. № 14. В 1950-х гг. открылись почтовые отделения и 

сберкассы в заводском поселке, там, где сейчас находится аптека на улице 

Сырокваша, и в поселке энергетиков в здании поселкового совета 

(горсовета).  

 

В 1961 г. в Жодино разместился Белорусский научно-

исследовательский институт животноводства, что послужило толчком к 

ускоренной телефонизации посѐлка. 

 
 

Вспоминает Виталий Алексеевич Ковалец, один из старейших 

работников связи:  

 
 

Старейшие работники узла связи Добровольская Мария Адамовна  
и Ковалец Виталий Алексеевич 
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«До 1960-1961 года состояние связи в г.Жодино ничем не 

отличалось от простого сельского. 

 В отделении связи возле железнодорожной станции по 

ул.Комсомольской настольный коммутатор, с задействованной емкостью 

12 по две линии междугородней связи с гг.Минском, Борисовом, и 

соединительные линии с ведомственными телефонными станциями: 

БелАЗ, Смолевичской ГРЭС, Зеленый Бор и другие объекты. 

 Проводное радиовещание осуществлялось трансляционным 

усилителем ТУ-100. Телеграфная связь обеспечивалась только что 

замененным телеграфом Морзе на СТ-35. 

 Жилые поселки БелАЗ и ГРЭС имели связь со своих станций, чем и 

были довольны. Жодино к этому времени имел статус поселка городского 

типа. В связи с отсутствием потребности  Министерство связи связь в 

Жодино не расширяло. 

 Связь обеспечивал  коммутатор ЦБ-120 с включением сразу 70 

номеров. Междугородний коммутатор аппаратуры уплотнения, входяще-

исходящая полуавтоматика, радиоузел ТУ-600. Всю подготовительную и 

исполнительскую работу 1961-1962 годах курировал из Смолевич бывший 

там заместителем начальника Ковалец В.А., а в 1962 году он был 

переведен уже в Жодино. 

 Новое оборудование было запущено на полную мощность в 1962 

году. Теперь перед связистами стояла новая задача - радиофикация и 

телефонизация деревень Жодинского сельсовета. Была проведена связь в 

деревни Будагово, Остров, расширено число абонентов в совхозе 

«Заречье», проложена линия радиоперадачи в Касьѐ. 

В 1963 г., когда городской поселок Жодино  получил статус города 

областного подчинения, Жодинское почтовое отделение было выведено из 

подчинения Смолевичам и стало самостоятельным. Так появился 

Жодинский узел связи. Его нехитрое хозяйство состояло из почтового 

отделения, радиоузла небольшой мощности, двух коммутаторов, одного 

канала на Минск и одного телеграфного аппарата.  

Первым начальником узла связи был назначен Георгий Петрович 

Кишкурно (1963-1972).  
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Поскольку решением высших партийных органов в Жодино создан 

промышленный партком по типу горкома, задумались о статусе города. 

Для этого необходимо, чтобы население составляло не менее 10000 

человек. Присоединили Судобовку , Дымковку и в 1963 году Жодино стал 

городом. Следовательно, нужны городские структуры. И появился ГУС, 

который разместился в то время в одной из комнат парткома по 

ул.Станционной, возле станции ГРЭС, где и пробыл до 1965 года. 

Администрация в 1963-1965 гг. находилась в здании СмолГРЭС по 

улице Станционной, где сейчас находится Санэпидемстанция. В марте 

1965 г. она перебралась в здание почты по улице Комсомольской, д. № 14. 

Коммутатор и радиоузел располагались в здании только что 

построенного института животноводства. До конца 1964 г. в городе 

появилась первая АТС на 100 номеров, что на то время было большим 

прогрессом.  

 

 
Авсеев А.С. за коммутатором 

 

Одновременно шли работы по строительству собственного здания 

узла связи по проспекту Мира. Финансировал строительство БелАЗ. В 

1967 г. было завезено оборудование, и его начали монтировать. 

Установили первую АТС-54 на 1000 номеров. Уплотнение к-12, потом к-

24, полуавтоматика по 10 каждого направления. РУ 2 комплекта ТУ-5 

вторичное уплотнение телеграфа, проложили кабель в сторону Минска и 

Борисова. В августе 1968 г. новое здание узла связи было торжественно 

открыто. 
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 С мая 1969 года узел связи передан в Минский ЭТУС. Численность 

работников узла электросвязи – 14 человек. В штат входило обслуживание 

оборудования станционного, линейного и междугородной связи. 

 Остались в узле почта и штат телеграфа и телефон. 

  Но вот сети были только по БелАЗу и поселку, а жители поселка не 

спешили переключаться на город. План не выполняли, первый год сорван, 

как таковой очереди на установку не было. 

Помог случай. Ведомственная АТС БелАЗ к этому времени работала 

плохо. Проверка установила – закрыть. И вот более 400 номеров было 

включено в город. Появился дефицит, за ним – спрос. Появилась и 

очередь на установку телефонов. А расширения нет, никто не планировал, 

ни ОПТУС, ни Минсвязи. Мы на месте проявили инициативу и через 

комитет по учету неустановленного оборудования по республике нашли, 

где имеются излишки или освободившееся оборудование. Набрали 500 

номеров, привезли. А монтаж? Сделали своими силами, также без 

проекта. Работали Авсеев А.С.,  Ивашко Г.М., Ковалец В.А., причем в 

неурочное время.  

 

Ивашко Г.М. –  «Работа во внеурочное время по расширению АТС» 

Это было сделано в 1972 году (стало 1500 номеров). Этот опыт 

полностью повторили в 1974 году (стало 2000 номеров). 

Дальнейшие расширения производились в 1980, 1984, 1989 годах. 
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Вот воспоминания также одного из  старейших работников 

ГУЭС   Александр Степанович Авсеев:   

    - « Когда в  1968 году мы переселились в новое здание, то оно было 

полупустое, ведь всего-то 

работников было 7 

человек. Аппаратура была 

очень ненадежная, 

поломки шли за по-

ломками. Кстати, 

«вредителей» в те времена 

было, мне кажется, еще 

больше. Помню, 

проложили кабель в район 

института земледелия. За-

сыпать не успели. Через неделю пришли подключать, а метров 200 

кабеля как не бывало... Проложили новый. Правда, и подотчетности 

как таковой не было. Сломанные телефоны не ремонтировали, а 

заменяли за счет   ГУЭСа. В коридорах стояли целые коробки с 

красивыми немецкими и югославскими аппаратами». 

 

 В январе 1996г. узел связи был реорганизован, то есть, разделѐн 

на два самостоятельных предприятия: узлы почтовой и электрической  

связи.   
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С апреля 1984 г. руководил городским узлом связи Викентий  

Александрович Удот, который также возглавил узел электросвязи в 1996г. 

после реорганизации, и находился в этой должности до 1 апреля 2003 г.  

 

С 21 апреля 2003 года предприятием руководит Молосай Николай 

Васильевич. 
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За 35 лет со дня образования городского узла связи были введены 

мощности на 10296 номеров на местные телефонные сети, выделено 270 

междугородних каналов, телефонная связь обеспечена новейшим 

компьютерным оборудованием. Введены новые услуги связи: телефакс, 

электронная почта, радиосвязь, наложенная цифровая сеть, сеть БелПАК, 

Интернет и др. 

 

В августе 1998 года введена в эксплуатацию электронная опорно-

транзитная станция (ОПТС) AXE-10 (Ericsson) производительностью 450000 

вызовов в ЧНН. 

При (ОПТС) смонтирована абонентская ступень на 1616 номеров, и 

построен вынос абонентской ступени на 1024 номера в новом восьмом 

микрорайоне города. 

(Это позволило, впервые на сети связи города, предоставлять ряд 

дополнительных видов услуг тональным  набором номера). 
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Дальнейшее развитие и модернизация сети связи города строилось на 

телефонных станциях типа АТСЭ Ф отечественного производства ОАО 

«Связьинвест»: 

 

В 2002 году была введена электронная АТС-280 (типа АТСЭ Ф50/1000) 

на 1000 номеров с последующим расширением до 1366 номеров. 

Монтированная емкость на конец года составляла: ГТС – 14662, СТС – 

400 номеров и эксплуатировалась на сети 7 городских АТС и 2 сельских АТС. 

Количество неудовлетворенных заявлений на установку квартирного телефона 

ГТС – 5619, СТС – 217 абонентов. 

 

В 2003 году была введена электронная АТС-720 (типа АТСЭ Ф) на 3200 с 

последующим расширением до 4718 номеров. 

 

В 2005 году была введена электронная АТС-950 (типа АТСЭ ФМ) на 2500 

с последующим расширением до 3224 номеров с переносом абонентской 

ступени ПС-75 емкостью 1024 номера на ОПТС-7. 

Замена АТС ДШ емкостью 6500 номеров на АТСЭ ФМ емкостью 5700. 
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Введена электронная АТС-205 (типа АТСЭ ФМ) на 360 (взамен АТСК-

50/200) с последующим расширением до 512 номеров. 

была проведена модернизация (ОПТС), что позволило увеличить 

производительность до 2500000 вызовов. 

Введѐн в эксплуатацию узел сети SDH (Surpass hiT70) и магистральное 

оптическое кольцо ВОЛС В80, что сделало возможным дальнейшее развитие 

сети TDM и построение сети передачи данных. Первый усел сети передачи 

данных в Жодино был построен на оборудовании Сisco и состоял из одного 

маршрутизатора и одного коммутатора. 

 
Дальнейшим развитием сети передачи данных стал ввод первой 

площадки абонентского доступа в помещении ЛАЗ на оборудовании 

ZyXEL IES-1000 в количестве 24-х абонентских портов по технологии 

ADSL. 

 

В 2006 году была введена электронная АТС-200 (типа АТСЭ ФМ) на 

360 (взамен АТСК-50/200) с последующим расширением до 408 номеров. 

С ростом популярности сети Интернет произведена модернизация 

существующей и ввод двух новых площадок абонентского доступа – на 

оборудовании Surpass hiX5630, в количестве 288 портов по технологии 

ADSL2+. 
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В 2007 году была введена электронная АТС-210 (типа АТСЭ ФМ) на 

2942 (взамен АТСКЭ «Квант» 2048 номеров), с последующим 

расширением до 3100 номеров. 

Введена электронная АТС-250 (типа АТСЭ ФМ) на 452(взамен 

АТСК-100/2000 емкостью 400 номеров) с последующим расширением до 

500 номеров. 

Все АТС Жодинского ГУЭС соединены волоконно-оптическим 

кабелем, установлена цифровая аппаратура уплотнения, что позволило 

предоставлять услуги связи с высоким качеством 

 

В 2008 году строительство по городу Жодино сети MetroEthernet 

емкостью 1920 портов (установлено 20 ТКШ). Узлы абонентского доступа 

сети передачи данных (DSLAM) установлены на каждой из десяти АТС. 

 

В 2010 году была введена электронная АТС-920 (типа АТСЭ ФМ) на 

2748(взамен АТСКЭ «Квант» емкостью 2048 номеров). После замены 

АТСКЭ «Квант» городская телефонная сеть стала электронной. 

           В 2011 году велось  дальнейшее развитие  сети MetroEthernet    в 

частном секторе в г.Жодино, строительство 11 ТШК емкостью 1408  

портов. 
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В 2012 году в Жодино введѐн в эксплуатацию первый узел сети GPON 

емкостью 768 портов, а так же установлено оборудование DWDM, c помощью 

которого удалось увеличить пропускную способность внешнего шлюза сети 

передачи данных с разделяемых шестью районами области 10 Gb до отдельных 

20 Gb. 

 
Монтированная емкость на конец года составляла: ГТС – 25047, СТС – 

920 номеров и эксплуатировалась на сети 8 городских АТС и 2 сельских АТС. 

Количество неудовлетворенных заявлений на установку квартирного телефона 

ГТС – 136, СТС – 8 абонентов. 

По состоянию на 1 октября 2002 г. на балансе Жодинского ГУЭС 

числилось 8 телефонных станций общей емкостью 14046 номеров, из них 2 

сельские АТС по 200 номеров каждая и 6 городских телефонных станций на 

13646 номеров.  

В городе функционировало 3 переговорных пункта коллективного 

пользования на 26 кабин, Интернет-клуб на 4 рабочих места. Велось 

строительство четвертого переговорного пункта в микрорайоне №8 по 

проспекту Ф.Скорины. Включено в сеть БелПак 48 абонентов, в том числе 16 

абонентов электронной почты и 32 абонента Интернета. Пользовалось услугой 

беспарольного доступа в сеть Интернет ежемесячно 2000 абонентов. 

Установлено 123 таксофона, из которых 32 таксофона типа АГАТ-07, что 

дает возможность при использовании карточки «Еврочип» позвонить в любую 

страну мира. 

Эти достижения были бы невозможны без добросовестного труда 

работников узла связи. Более 40 лет отдали развитию средств связи в городе 

А.С.Авсеев, Н.К.Астапкович, Г.М.Бань, Л.Г.Тумар, супруги Ковалец Виталий 
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Алексеевич и Эмма Владимировна (связист с 1959 г., бывший начальник 

отделения доставки) и др. 

Такие связисты, как Л.М.Демьянович, Г.М.Ивашко, А.Ф.Лавлинская, 

В.Ф.Иванченко,  З.В.Тишковец   работают на городском узле связи более 30 

лет. Все свои знания и опыт они передают молодому поколению. Благодаря 

самоотдаче и добросовестному труду этих и других работников жители города 

пользуются всеми возможными услугами связи. 

 
Демьянович  Л.М. –  
инженер  
демонтированной 
АТС  ДШ  (ныне 
пенсионер ГУЭС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За многолетний добросовестный труд,  значительный вклад в развитие 

отрасли связи сотрудники ГУЭС награждаются Почетными Грамотами, 

заносятся на доску Почета. 
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А это награды  всего коллектива  
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Участок  продажи  услуг 
 

Для  продвижения новых услуг связи в 2005 году был организован 

участок продажи услуг. Деятельность  участка направлена на 

удовлетворение потребностей жителей города в услугах сети передачи  

данных. Начиная с 2005 года, все большую популярность стал 

приобретать широкополосный доступ в Интернет по технологии ADSL. 

Так если в 2005г. данным видом доступа воспользовалось всего 24 

абонента, из них только один частный пользователь, то  в декабре 2011г. 

ГУЭС чествовал 5000 пользователя: 

 
 

Сегодня в Жодино работают 2 сервисных центра «Белтелеком», 

предоставляющие весь спектр услуг электросвязи. Одно из них вместе в 

новым административным зданием узла связи было открыто после 

реконструкции в 2010 году. 
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Открытие СЦ, декабрь 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 
      Административное  здание  ГУЭС                               Сервисный центр  
        (ул.Советская, 1/1) 
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Сервисный центр (ул.50 лет Октября, 23а) 

 

Работники УПУ активно принимают участие  в семинарах-

презентациях услуг, 
 

 
 

в конкурсах профессионального мастерства. При этом неоднократно 

работниками занимались призовые места в областных и республиканских 

соревнованиях: 
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Победитель Республиканского конкурса 2010 г. 

среди операторов  СЦ Галдукевич О.Е. ( в центре) 
 

 
Победитель Республиканского конкурса 2012г. 

среди специалистов СЦ Бушнев В.А. 
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Грамота за успешное продвижение услуг 

 
 

Участвуя в конкурсах,  работники УПУ «немножко» артисты: 
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Мы и спорт 
 

 Одна из сторон жизни коллектива ГУЭС – это участие в 

спортивно-массовых мероприятиях, проводимых Минским филиалом 

РУП  «Белтелеком» 
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Победители соревнований III  спартакиады руководящих работников 

 

 
Кудрявцев Алексей  - участник соревнований по  настольному теннису  

(первый слева) 
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«Нас не догонят» - участник многоборья «Здоровье» Почтарь Андрей 

(первый справа) 

 

 
«Ольга – орлиный глаз» - участница соревнований по дартсу  

Галдукевич Ольга 
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Наши на волейболе 

 

 
«Рыбаки искали золотую рыбку, но увы…» -  

команда по подледному лову рыбы 
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Наши пенсионеры-связисты 
  Не стоят в стороне от жизни и наши пенсионеры. Встречи бывших 

связистов накануне праздников  стали хорошей традицией. 

 

 


