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ОТ АВТОРА

Когда-то голуби летали
И почту людям доставляли.
И расторопные  гонцы
Легко неслись во все концы.
                                  
Потом маячил вдалеке
Ямщик на скромном облучке
И почту в зной, в дожди, в мороз
Все вез и нес, и нес и вез.
 
Теперь машина, самолет
Мешки почтовые везет…
                                         
А дальше всё быстрей, быстрей
В век небывалых скоростей
Электронка, интернет
Доставит письма в сей момент!

Спасибо вам, почтовики,
За точность глаза и руки,
За труд упорный и большой
За то, что людям хорошо!

Я пришла работать в Туринский узел связи  15 января 1973 года. Сначала временно работала 
нормировщиком, через год – оператором по контролю за переводами (Чекунова-Гуляева З.В. 
подготовила меня и ушла на заслуженный отдых), через 2 года я  стала работать в отделе 
кадров и трудилась  там до выхода на пенсию. Дела отдела кадров я приняла от Елохиной Анны 
Николаевны. Ее мужа (он был милиционером) перевели на работу в Ивдель, и они уехали в 1975 
году, а передала свой отдел кадров в 2008 Мурзиной Татьяне Владимировне и спокойна: она 
делает все, как должно, она здесь на своем месте. 

Мне очень дороги документы и вся информация, которая касается истории развития не 
только почты, но и города, страны, планеты. Я очень удивилась, когда меня первый раз назвали 
«краеведом».  Думаю, какой же я краевед. Но когда перебрала в памяти свою деятельность, то 
подумала, а может быть, так оно и есть, потому что историю очень люблю, край свой люблю. 
Читаю, вникаю, исследую… Что было до меня? Как жили и работали люди? Всё очень интересно! 
Как-то держала в руках книги приказов конторы связи 20-30-х годов. Перечитала их все и не на 
один раз. Удивлялась, смеялась, хотя бы над этим: « Приказ № 42 по Туринскому отделу связи от 
12.09.1930. Почтовый ямщик Ситин по пути следования почты из Туринска до Таборов допустил 
задержку почты своим халатным отношением, а потому, оштрафовать такового на 1 руб. 87 
коп. КН Щукин».  Завораживает!    А вот толчком  к изучению истории родного края стало для 

Чиркова 
Нэля Михайловна
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меня общение с первым директором Туринского краеведческого музея Шаварской Екатериной 
Михайловной. Я была председателем общества охраны памятников истории и культуры на 
почте и у нас с ней были общие взгляда на многие вопросы. Тогда же начала собирать и свою 
родословную. Сейчас у меня есть хоть и небольшое, до прабабушки и прадедушки, но своё 
генеалогическое древо. Отрадно, что родословием интересуются внуки. Все это мне до сих пор 
интересно! Сколько нового узнаешь! С Екатериной Михайловной я ездила на областной пленум 
общества. Там познакомилась с Самойловым Иваном Даниловичем. Это непередаваемо! Общение 
с новыми людьми – это так здорово! 

Поскольку работала на почте, всё, что связано с её историей, стало мне интересно. А о 
чём узнала, хочется рассказать. Материалы для своих очерков по истории развития почты я 
почерпнула из книг, указанных в списке литературы в конце данного издания. Конечно, то, что 
сумела собрать, далеко не полная история, это лишь маленькая частичка, но все же… Старые 
книги  приказов очень помогли в моей работе. Документально установила, кто с какого и по 
какое время был начальником конторы связи, узла связи. Кроме того, общение с ветеранами 
позволило установить многие факты. На почте были очень интересные аббревиатуры, понятные 
только почтовикам: некоторые сложносокращённые слова расшифровывалось не с первой буквы, 
а с последней: например, КН – начальник конторы, РУСНЗ – заместитель начальника районного 
узла связи. Ссылка этих сокращений представлена в конце книги. Названия менялись: сначала 
ОС – отделение связи, потом ОПС – отделение почтовой связи. Слово «почтовой» добавилось в 
1997 году на основании приказа Областного управления связи № 170 от 26.09.1997 г. Был РУС 
– районный узел связи, стал РУПС – районный узел почтовой связи, хотя суть нашей работы от 
этого не изменилась – качественное обслуживание населения. Интересны были, конечно, судьбы 
людей, работавших на почте. Если в рассказе о них вам встретятся только фамилии, без имени и 
отчества, или имя без отчества, или первые буквы имени и отчества, то знайте, что так написано в 
книгах приказов. Я воспроизвела так, как засвидетельствовано в документах или в воспоминаниях 
ветеранов. Если что-то можете добавить к моей информации – буду только рада.

Агитбригада очень помогала в работе. Спасибо всем участникам и низкий поклон им. 
Выпускали молнии, пропесочивали нерадивых. Отмечали праздники, юбилеи работников. 
Сценарии составляли сами, частушки и стихи тоже сочиняли сами. Это сейчас пошел в библиотеку 
или магазин и взял, что нужно. Тогда, 80 – 90 гг. готовых сценариев не было, вот и приходилось 
выдумывать и сочинять самим. Это было народное творчество почтовиков. Работникам нравилось, 
нас хвалили, что придавало еще больше сил и энергии. Особенно здесь хочется отметить 
Витовскую Алевтину Тимофеевну и Фефелову Раису Александровну. Ещё раз хочу подчеркнуть, 
что очерки, собранные в этой книге, есть не что иное, как дань особого уважения к почтовикам, 
преклонения перед трудом людей этой замечательной профессии. 
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И ЭТО ВСЁ О ПОЧТЕ. ИЗ ИСТОРИИ ПОЧТЫ

Как определить срок развития ПОЧТЫ? Да сколько лет человечеству – столько же и почте. 
Рука об руку идет она с нами. Нашему городу 416 лет – столько же и почте.  Когда построили 
целлюлозно-бумажный завод, спичечную фабрику, фабрику детской игрушки в Туринске – мы 
знаем – это было в прошлом веке, да и документы об этом хранятся в архивах. А как же быть с 
почтой?  Попробую немного рассказать.

Почта – это вид связи. Осуществляет регулярную пересылку почтовых отправлений при 
помощи транспортных средств, я добавлю от себя – и ног.

Слово «почта» пришло в Россию в 17 веке  из итальянского языка через посредство польского: 
POSTA – «станция, остановка там, где смена лошадей».

В Закарпатье есть удивительный памятник. Человек с посохом и почтовой сумкой за плечами. 
И надпись: «В память приятности, трезвости, честности и послушности  посла Федора Фекеты».  
Он был почтальоном. В любую погоду более 50 лет шагал по горным дорогам, доставляя 

весточки населению. Когда Федор Фекета 
умер, благодарные земляки на собранные ими 
деньги, поставили этот памятник – памятник 
человеческого  уважения к скромному 
честному труженику. 

Сейчас, пожалуй, никто не возьмет на себя 
смелость сказать, кем, когда, кому и куда  было 
направлено первое письмо. Специалисты 
не без основания утверждают, что история 
письма лишь на самую малость короче 
истории человеческого общества.  Задолго 
до того, когда наши далекие пращуры только 
учились выводить первые буквы, уже была 
у людей потребность в общении не только с 
теми, кто рядом, но и с дальними соседями.

Еще не зная письменности, племена Азии, 
Африки, Америки использовали сигнальные 
костры и бой барабанов как беспроволочный 
телеграф.  Как это ни удивительно, но с 
помощью молотка, обтянутого кожей и 
деревянных дощечек, индейцы выбивали 
сложнейшие звуковые комбинации. Они 
позволяли передать на расстояние в несколько 
миль любые известия.

В 1784 году японец Ханасуки Матусяма отправился с товарищами на поиски сокровищ. 
Однако их корабль потерпел крушение, и они очутились на небольшом островке в Тихом океане. 
Умирающий от голода и жажды Ханасуки  нацарапал на дощечке свою трагическую историю, 
положил ее в бутылку, запечатал и бросил в море. Океан с невероятной точностью доставил 
депешу на берег вблизи деревни, где он родился, но… спустя 150 лет! Среди моряков была 

Памятник легендарному почтальону Фёдору Фекете. 
Город Перечин  Закарпатской области, Украина.
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распространена бутылочная почта. Моряки и до сих пор считают ее  незаменимым информатором. 
Письма в давние времена писались  на глиняных дощечках. Такую тяжеловесную почту 

перевозили на верблюдах. При этом почтовые караваны двигались по строго определенным 
маршрутам, с пунктами обязательной остановки. Эти письма весьма ценились и не выбрасывались, 
а хранились в специально отведенных для этого местах.

До наших дней сохранилось предание о том, как могущественный царь Дарий, правивший  
персидским государством в 5-4 вв. до нашей эры, решил покорить свободолюбивых скифов, 
кочевавших в степях Черноморья. Но вступив в Скифию, Дарий не обнаружил вражеского 
войска, а между тем, мелкие конные отряды скифов совершали молниеносные налеты на врагов, 
уничтожали их и тотчас исчезали в степях. Дарий направил к скифам послов. Вернулись они с 
корзиной, в которой находился необычный груз – птица, мышь, лягушка и пучок стрел. Изучив 
такое «послание»  кочевников, Дарий решил, что враг сдается ему на милость: «Лягушка, – 
рассуждал он, -   обитает в воде, мышь – в земле. Значит, скифы предлагают отдать нам свои 
воды и земли. А также и табуны, кони которых быстры как птицы. Стрелы? Связанные в пучок, 
они, очевидно, означают, что враг готов сложить оружие». Но царь неверно расшифровал письмо 
скифов и вскоре убедился в этом. Под натиском врага, сильного и хитрого, пришлось персам 
возвращаться за море. Собственно, об этом и предупреждали скифы своих врагов: «Если вы не 
спрячетесь, как мыши, в землю, если не попрыгаете в воду, как лягушки, не улетите, как птицы, 
к себе в Персию, то мы обрушим на вас свои стрелы». Такие письма древности были, конечно, не 
совершенны, поскольку истолковывать их можно было по-разному.

С давних пор для связи широко использовали голубей. Древние египтяне запускали этих птиц, 
чтобы отпраздновать приход к власти нового фараона. Голубями сообщали о разливе Нила. А 
жители Древней Греции узнавали о результатах Олимпийских игр из вестей, распространяемых 
голубями. Голубиная почта широко применялась во время военных действий.  Есть предание о 
том, что Бог войны Марс не смог начать войну, так как в его перевернутом боевом шлеме свила 
гнездо голубка. 

Археологические раскопки в дельте Нила показывают, что около 2 тысяч лет до нашей эры у 
Египта была регулярная почтовая связь с Сирией и Месопотамией. Связь могла развиваться лишь 
при хороших транспортных  путях, а они уже были в Древнем Египте, Вавилоне, Греции, Китае. 
Но регулярной доставки почты, конечно, не было. 

Значительными культурными центрами в Европе были монастыри. Они поддерживали связи 
с главой римской церкви и между монашескими братствами. Собственно, монахи и были теми 
людьми, которые осуществляли пути, поддерживали связь между государствами средневековой 
Европы. У странствующих монахов нередко рядом с сумой для подаяний висела через плечо 
сумка с письмами. За этот труд они получали пищу и ночлег.

С зарождением письменности информация стала передаваться в письменном виде, что и 
положило начало образованию почты. Своим появлением почта обязана государству. Вначале 
связь была эпизодической, затем стала приобретать упорядоченный характер. Письменные 
сообщения пересылались конными и пешими гонцами по принципу эстафеты. 

Богатый материал о китайской императорской почте оставил знаменитый итальянский 
путешественник Марко Поло. Семнадцатилетним юношей он с отцом и дядей отправился в 
путешествие к берегам Малой Азии  по Средиземноморью. Долиной реки Тигр они добрались 
до Персидского залива и сели на корабль, который доставил их до Ормуза. Отсюда длинным 
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караванным путем Марко Поло прошел всю центральную Азию. Долгое время жил в Монголии 
и Китае. Он пишет о том, что «в местах пустынных, где нет ни жилья, ни постоялых дворов, 
великий хан приказал устроить станции для гонцов и все нужное: и коней и сбрую. Великий 
хан посылает сюда людей на жительство и для обработки полей,  а также для несения службы 
на почтовых станциях. Здесь прекрасный дом – сообщает Марко Поло – богатые постели с 
роскошными шелковыми одеялами. Все, что нужно гонцу, там есть, и царю тут пристать хорошо». 
Есть в его описаниях и упоминание о пеших почтальонах: «Забыл я рассказать об одном, что 
сюда же относится. Между каждыми двумя станциями, через каждые три мили, есть поселки  
домов в сорок. Живут тут пешие гонцы великого хана и исполняют они службу вот как: у них 
большие пояса с колокольчиками для того, чтобы издали было слышно, как они бегут.  А через 
три мили  стоит смена, издали слышно гонца и к встрече его уже готовятся. Придет он,  от него 
отбирается то, что он принес, а от писца лоскуток бумаги,  и новый гонец пускается вскачь, бежит 
три мили, а потом сменяется так же,  как и первый гонец. Великий хан, таким образом, через этих 
пеших гонцов в одни сутки получает вести из-за десяти дней пути». По содержанию этих записок 
нетрудно понять, что пользоваться почтой мог лишь сам «великий» и его приближенные. 

Большую роль в организации почтовой связи  в феодальной Европе сыграли объединения 
купцов и ремесленников, само существование и развитие которых без прочных деловых контактов 
между городами, без постоянной информации о спросе и предложении на товары было бы просто 
невозможно.  

А вот как развивалась почта во Франции. Назовем 1464 год, который был ознаменован Указом 
Людовика II о создании курьерской почты. После того, как французское правительство передало 
почту на откуп частным лицам, одним из первых взялся за это дело Ренуар де Вилайе. Он создал 
парижскую почту. Он изобрел специальные ящики, в которые опускали ярлыки, прикреплявшиеся 
к ним с таким расчетом, чтобы служащий почты мог легко отделить от корреспонденции такие 
своеобразные квитанции. Их по праву можно считать предками современных марок.

Точно известно, когда родилась почта на территории нашей страны. В Киевской Руси –  
государстве высокой культуры с широкими экономическими связями. Предприимчивые 
русские купцы торговали  по всему свету. От Белого моря до устья Дуная и от Волги до Карпат 
простиралась «империя  династии Рюриковичей», как назвал нашу древнюю землю Карл Маркс. 
Десятки племен и народов, славянских и не славянских, обитали на ее необозримой равнине. Их 
связывали многочисленные узы: язык, вера, хозяйственные отношения, потребности обороны, 
племенное родство. Киевские земли окружали воинственные племена половцев, хазар, печенегов. 
Почти ежегодно они совершали набеги на Русь. Для отражения нападений собирались воедино 
силы князей, созывались полки. Этому способствовала, в первую очередь, налаженная система 
обмена грамотами. С пересылки военных вестников и началась русская почта.

Российская почта – одна из самых древних в Европе. Уже в 885 году летописец Нестор  записал 
в «Повести временных лет»: «Послал Олег к Радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?» Они 
же отвечали: «Хазарам». И сказал Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». Это – первое 
летописное упоминание о посылке вестника, первое слово о зарождении русской почты.

В 945 году Киевский князь Игорь заключил договор с Византией, в котором специально 
оговаривался обмен гонцами между двумя государствами. 

Особое место в истории русской почты занимает почта Великого Новгорода 11-15 вв. Первая, 
дошедшая до нас договорная грамота между Великим Новгородом и тверским великим князем 
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Ярославом Ярославовичем, датирована 1266 годом. В документе особо оговаривается условие 
проезда княжеских вестников по новгородским землям: «…а дворянам твоим по селом повозов 
у купцов не имати, разве ратной вести. Тако, княже господине, пошло от дед и от отец от твоих 
и от наших». В этом тексте все понятно, кроме слова «имать». А это значит – «брать, взимать». 

С развитием торговли и ремесел появились почты городов, обслуживающие купцов и 
ремесленников. Постепенно право пользования этими почтами стало предоставляться и другим 
слоям населения. В 10 веке существовал на Руси «повоз». Что же такое «повоз»? Это система 
доставки грузов и вестников, при которой всякий, имеющий на то полномочия, мог получить 
в любом городе или селе княжества лошадей, лодки или другие средства передвижения – это 
особая повинность населения выставлять лошадей с повозками для княжеских гонцов. В 
1266 году «повозы» упоминаются в первом дошедшем до нас договоре между Новгородом и 
тверским князем Ярославом Ярославовичем, где особо оговаривают правила проезда княжеских 
вестников по новгородским землям: «Дворянам твоим по селам у купцов повозов не брать, 
только едущим с военным сообщением». К 10 веку относятся красные щиты, которые носили 
военные вестники. Красный щит давал его владельцу преимущественное право при получении 
средств передвижения и ночлега.  Новгород окружали болота. Повышенная влажность грунта 
доставляла много хлопот обосновавшимся здесь жителям. Они прокладывали улицы и строили 
дома, буквально утопая в грязи.  Но эти же неудобства, как мы теперь убеждаемся, создали 
прекрасные условия для сохранения ценнейших памятников старины. Оказавшись в насыщенной 
влагой почве, хорошо сохранились поплавки от рыбачьих сетей,  лукошки и берестяные грамоты, 
о которых сейчас пойдет речь. Находка сотен берестяных писем, грамот позволяет говорить о 
существовании  развитой системы пересылки частной корреспонденции. Наружная часть коры 
березы использовалась для изготовления посуды, коробов, корзин, лаптей, различной домашней 
утвари  и как бумага для письма. Да. Береста «заговорила».  26 июля 1951 года при раскопках 
Великого Новгорода экспедицией под руководством декана исторического факультета МГУ 
Артемия Владимировича Арциховского было открыто много берестяных грамот (к 2005 году их 
было около 1000 штук). Буквы процарапывались острой костяной или металлической палочкой 
(древние русичи называли её «писало» с ударением на 2-м слоге) на специально подготовленной 
бересте. Большинство грамот – частные письма, в которых затрагиваются бытовые и хозяйственные 
вопросы, содержатся поручения, описываются конфликты. Новгородский купец  Гордей  в начале 
12 века писал своим родителям: «Поклон от Гордея к отьчеви и матери. Продавьше двор, идите 
же семо Смольньску ли, Кыевоу ли … Али не идете, а присьлите ми грамотичу, сторови ли есте».  
Гордей зовет родителей в Смоленск или дальше в Киев. Если же они не захотят приехать, то 
пускай сообщат о своем здоровье. До чего все просто!

   Есть грамоты с протестами крестьян против эксплуатации, есть любовные «Я  ПОСЛАЛ  
ТЕБЕ  БЕРЕСТУ…»,  « ЖИВЕТ  ВО  СЛАВНЕ», Славна – это  район в юго-восточной 
части  Новгорода. Этот почтовый адрес  к частному письму – один из древнейших в мире.  
Написанную берестяную грамоту скатывали трубочкой, текстом наружу. Для того чтобы она 
дошла до получателя, к ней привязывали берестяной ярлык с именем адресата. Несколько таких 
ярлыков также найдены экспедицией. Это подтверждает высокую грамотность новгородцев и 
существование хорошо развитой и организованной почтовой связи. 
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В 13 веке организована специальная служба для пересылки письменных сообщений с 
регламентированным распорядком работы, так называемая, ямская гоньба – это самобытное 
русское учреждение, которое просуществовало до второй половины 19 века.

Большой вклад в развитие русской почты внес выдающийся государственный деятель Афанасий 
Лаврентьевич Ордын-Нащокин. 

Он родился в семье мелкопоместного  дворянина  из захудалого рода, и никто не прочил ему 
ни почестей, ни  богатства, ни славы, но как раз ему и суждено было сыграть немаловажную роль 
в развитии почты России.  А ему просто предстояла «маленькая служба маленького человека», 
которой довольствовался его отец. В 15 лет «боярский сын Афонька поступил в службу». 
Образование он получил в пределах возможного – наилучшее. Он знал несколько языков, изучал 
математику и риторику, много читал, поддерживаемый в своей любознательности отцом. Любовь 
к просвещению сохранилась в нем на всю жизнь – в зрелые годы он собрал отменную библиотеку, 
специально выписывал из Европы книги на немецком,  польском и латинском языках. Европейские 
«коллеги»,  с которыми Ордын-Нащокину приходилось вести переговоры, с невольным 
восхищением отзывались о его уме, любознательности и дипломатических талантах. В 1650 
году в Пскове разразился знаменитый «хлебный бунт» и  Афанасий Лаврентьевич проявил себя 

Новгородские берестяные грамоты
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– с риском для собственной жизни – наилучшим образом.  Его распорядительность и твердость 
привлекли к нему внимание царя Алексея Михайловича. Во время войны со шведами 1656-
1661 годов он вновь сыграл важную роль. Почти исключительно его трудами Россия подписала 
выгодное Велиессарское перемирие со Швецией, по которому за русской стороной сохранялись 
все завоевания в Ливонии и Московия получала, таким образом, выход к Балтийскому морю. 
Вскоре Ордын-Нащокин был пожалован званием окольничего, второго думского чина на Руси того 
времени. В этом чине он вел переговоры 
с Польшей, увенчавшиеся заключением 
3 января 1667 года знаменитого 
Андрусовского мира, по  которому Россия 
возвращала себе Чернигов и Смоленск, а 
также левобережную Украину с Киевом. 
«Служба твоя забвенна николи не будет», 
- писал царь Афанасию Лаврентьевичу. 
С окончанием военных действий на 
Украине и заключением мира с Польшей 
скорая гоньба к украинской границе была 
передана в ведение малороссийского 
приказа. С середины 1667 года  этот 
приказ возглавил боярин Ордын-
Нащокин. По его распоряжению конные 
посыльные могли быть использованы 
только для передачи неотложных 
сообщений военного характера. 
Афанасий Лаврентьевич понимал, что 
без почты государство прожить не может.  
Вот его мудрые слова: «Это великое 
государственное соединительное дело 
впредь к умножению всякого добра 
Царству Московскому будет».   Первая 
соединительная линия прошла в 1665 
году из Москвы через Новгород и Псков 
с Ригой. Все другие стали отправляться 
1 раз в неделю, теперь уже не полевой, а 
обычной почтой. В 1668 году были организованы  станы «для скорой гоньбы», количество их 
на линии увеличилось. Переход к регулярной отправке почты позволил вдвое сократить число 
почтарей. Всего от Москвы до Севска было устроено 7 станов, на каждый из которых послали 
из Москвы по два пристава и дали им по 4 лошади. Они должны были возить царские грамоты 
к боярам и воеводам от стана до стана, а также обратные отписки от полков в Москву. Это 
под  руководством А.Л.Ордын-Нащокина была создана  регулярная почтовая гоньба.  Это ему 
посвящена почтовая миниатюра в серии «100-летие русской почтовой марки». Она выполнена 
художником  В. Завьяловым по мотивам единственного прижизненного портрета боярина. Среди 
фигур, присутствующих на марке, есть и фигура Афанасия Лаврентьевича. 

Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин. Гравюра. 
Скотников.
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Марка с портретом А.Л. Ордын-Нащокина и изображением старинной ямской гоньбы.

После него  почтовое ведомство возглавил думный дьяк, коллекционер и дипломат, автор 
географического справочника того времени Андрей Андреевич Виниус (1641 – 1716). Он 
руководил «заморскими» Рижской и Виленской почтами, а также действовавшими внутренними 
почтовыми линиями к Архангельску, Азову, Киеву, в Сибирь. 

Как мы уже знаем, почтовая связь могла успешно развиваться лишь при хороших транспортных 
путях. К концу царствования Петра Великого в России было 6 почтовых линий, соединяющих 
Москву с Петербургом, Ригой, Архангельском, Тобольском, Псковом и Киевом, и все это было 
заложено Ордын-Нащокиным.

На дорогах, отходящих от Москвы, были построены ямские дворы, где гонцы сменяли лошадей. 
Избы, в которых жили ямщики со своими семьями, чаще всего были курными, отапливаемыми 

по-черному, печами без труб. Печь занимала пол-избы. Даже в яркий солнечный день свет с 
трудом проникал сквозь малюсенькие оконца, затянутые мутным бычьим пузырем. Мебели в 
избе было мало: широкие лавки вдоль стен да в красном углу под прокопченным ликом иконы 
большой стол. На полках по стенам расставлялась немудрящая глиняная и деревянная утварь. 
В длинные зимние вечера вся семья собиралась вокруг стола, мастерили нужные для хозяйства 
вещи, рукодельничали, пряли. Потрескивала лучина в железном поставце, мигающим светом 
освещая эту картину. Зимой вся семья спала на полатях под потолком.

 В 16 веке создан ямской приказ – это уже государево учреждение. Среди прочих дел приказ 
обеспечивал ямщиков форменной одеждой. В 1665 году организованы почтовые маршруты 
из Москвы в Ригу, в 1669 – в Вильнюс, что дает возможность обмена корреспонденцией с 
зарубежными странами. 
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Двор почтовой избы в 17 веке.

С учреждением в 1782 году Почтового департамента ямские дворы стали называть почтовыми 
станциями. Эти почтовые учреждения уже обслуживают не только правителей, но и частных лиц. 
Внутри страны организована связь между многими городами. В крупных городах учреждены 
почтамты, называемые почтовыми конторами. Слово «ПОЧТАМТ» пришло в Россию в 18 веке из 
немецкого языка (POSTAMT) через посредство  польского (POCZTAMT). 

В приказной избе. Художник С.В. Иванов, Государственный русский музей в С-Петербурге.



14

В 1781 году введены пересылка денег по почте и доставка корреспонденции почтальонами.  
В 1783 году введены единые тарифы на пересылку корреспонденции, в зависимости от ее массы 
и расстояния. К началу 19 века насчитывалось около 460 почтовых учреждений с 5 тысячами 
служащих.

С появлением железных дорог, с 1838 года, почтовые отправления стали перевозить по железной 
дороге. Россия – одна из первых стран, организовавшая такие перевозки. Первый перегон был 
между Петербургом и Царским Селом. Сначала почтовых вагонов не было, почту перевозили 
в баулах, которые укрепляли на крышах вагонов. Почтальоны ехали вместе с пассажирами. С 
1851 года разработан свод правил из 40 пунктов. Правила оформления отправлений в старину 
отличались от современных. Письмо скатывали в трубочку, зашивали в холщовый чехол и 
запечатывали восковой или свинцовой печатью. Гонец вез письмо в специальном мешочке на груди 
или в дорожной сумке – калите. На письмах от руки делались отметки о времени приема. Затем 
корреспонденция заворачивалась в плотную бумагу и перевязывалась веревкой. Получался, как 
тогда говорили, «связок». Пачки писем и почтовые сумки опечатывались сургучными печатями. 
Сургуч – легко плавящаяся и застывающая окрашенная смесь из твердых смолистых веществ 
и воска, применяемая для наложения печатей, заливания бутылок. Этот способ применялся и в 
бутылочной морской почте. Русские почтовые печати появились на рубеже 17 – 18 веков. Сначала 
они применялись в Москве, Пскове, Новгороде, а потом и далее – «за море».

9 октября 1874 года был основан Всемирный почтовый Союз на Дрезденском почтовом 
конгрессе, где Австрия и Пруссия договорились об устранении почтовых барьеров на территории 
этих государств и о введении единого почтового тарифа. ВПС был создан для того, чтобы поощрять 
сотрудничество и развитие международной почты. В настоящее время 189 его стран-членов, в том 
числе и Россия, преследуют основную цель – обеспечение качественной работы международной 
почтовой службы. Она должна благоприятствовать экономическому и культурному обмену 
во всем мире. В память об основании ВПС ежегодно в начале октября на почте проводится 
«Международная неделя письма». Впервые в 1957 году. Проводилась она и у нас в Туринске.  
Этой дате посвящена марка, на которой голубь несет в клюве письмо.  Это – визитная карточка 
почт всего мира. Почта нужна каждому жителю огромной нашей планеты Земля. Школьник из 
города Орла Сережа Власов написал в своем сочинении: «Почта связывает весь мир. Расстояние 
от одного города до другого измеряется от почты до почты. Значит почта – это главное здание 
каждого населенного пункта». Точно сказано. 

Важная веха в истории развития почты – выпуск почтовой марки. Слово «марка» пришло из  
немецкого языка. Первая марка была изготовлена  в 1840 году в Великобритании. Это была уже 
штемпельная система. С появлением марки появились и их собиратели, коллекционеры. Возникло 
и новое направление в почтовой отрасли – филателия (собирание и изучение марок). Слово 
«филателия» пришло в русский язык из греческого:  «филос» - «люблю»  и «ателия» - освобождение 
от оплаты. Имеются в виду почтовые марки, заменившие денежную оплату за пересылку писем. 
Более 3 % населения земного шара собирает марки. Это уже другая,  не менее интересная тема. 
Скажу только, что я видела коллекции марок жителей нашего города: прекрасная коллекция у 
Шахмартова Александра Николаевича. Не менее ценные коллекции у Курихина Виктора Федоровича 
и Клюшникова Юрия Ивановича. У меня тоже собрана коллекция марок.

Не менее интересна история усовершенствования различных почтовых предметов.  Об этом  
дальнейший рассказ.            
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Несколько лет назад археологические 
экспедиции, работавшие в Крыму,  нашли 7 
свинцовых печатей. Размеры оттисков разные: 
22 – 27 мм и больше, но вид одинаковый: с одной 
стороны изображен Климент – папа Римский 
(предполагают, что Климент – это христианское 
имя владельца Ратибора). По обеим сторонам 
изображения надпись «О Климент». На обороте 
читаем «Оть Ратибора». В начальной летописи 
1079 года рассказывается, что в этот год  великий 
киевский князь Всеволод Ярославович назначил 
в Тмутаракань, на Таманский полуостров, 
посадника Ратибора. Находка печатей Ратибора 
в Крыму и под Киевом вполне объяснима – 
посадник сам бывал в этих местах. Печатями 
были запечатаны его грамоты, отправленные 
по существовавшим тогда каналам связи. В 
дальнейшем Ратибор известен как  боярин при 
Владимире Мономахе и тысяцкий в Киеве. 
Так вот, эти печати - прообраз календарного 
почтового штемпеля, который появился в Европе 
в 1660 году. Как и современные, он имел круглую 
форму. В верхней половине оттиска, отделенной 
горизонтальной линией, указывался месяц, в 
нижней – день. Поскольку штемпель на письме 
ставился на каждой станции, нетрудно было 
добиться четкого прохождения корреспонденции.  
Одна из дошедших до нас печатей представляет 
круглый оттиск на красном сургуче диаметром 
26 мм. Текст расположен в три строки: «ПОЧТА –  
С МОСКВЫ – В ПОЛКИ». Вся надпись заключена в круг из 
точек. Печать принадлежала военно-полевой почте. 

«Отцом» почтовой марки признан сэр Роуленд Хилл (1795—
1879). Первые в истории марки, названные «Чёрный пенни», 
были выпущены 6 мая 1840 года в Великобритании. 

Письма пересылали в кувертах (так тогда назывался 
конверт). Конверт своим происхождением обязан английскому 
торговцу бумаги по имени Бревер. Это было в 1820 году. В 
России конверт появился в 1848 году, а первая марка – в 1857 
году. Предшественниками российских марок считают конверты 
городской почты Санкт-Петербурга, поступившие в обращение 
в 1845 году. Они назывались «штемпельные куверты», имели 
круглый штемпель, свидетельствовавший об уплате почтового 

Подорожная грамота 1708 года с печатью почты 
«С Москвы в полки»

Первая почтовая марка 
«Чёрный пенни».
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Первая почтовая беззубцовая 
марка России.

Первая почтовая зубцовая марка России.

Первая советская марка.

сбора, и являлись первыми знаками почтовой оплаты в России. В 1846 
году такие же конверты были выпущены для Москвы. Кроме того, 
петербургские конверты использовались также в Москве, Варшаве 
и Казани. В 1848 году появились конверты для иногородней почты. 

Конверт  из фондов Туринского филиала СОКМ.
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10 (22) декабря 1857 года была выпущена первая 
почтовая марка России — беззубцовая, номиналом 
в 10 копеек (за 1 лот). В следующем году появилась 
так называемая зубцовая марка.

 Первая советская марка была выпущена в 
1918 году. Среди мастеров, создававших образцы 
советских почтовых марок, – Р. Заринь, И.И. 
Дубасов, который был автором первой марки с 
портретом В.И.Ленина в 1924 году. Впервые в 
мире на почтовых марках появился символ рабоче-
крестьянской власти  «серп и молот» в 1921 году. 

Интересный факт.  В нашем Туринском музее 
декабристов хранится конверт с датой отправления 
17 октября 1876 года! Далёкое прошлое хранит 
почтовый штемпель. На конверте наклеена 
марка номиналом 8 копеек. А  адрес гласит:  
«В город Туринскъ Милостивому Государю 
Федору Прокопьевичу Корякину, проживающему 
в собственном доме». Тихая и светлая грусть 
наполняет сердце, когда смотришь на этот конверт: 
человека нет давным-давно, а память о нем живет 
на бумаге. Это наше  прошлое. Его-то и хранит штемпель с датой. 

Всем известно, для того чтобы письмо отправилось к своему адресату, нужно опустить 
конверт в почтовый ящик. Почтовые ящики тоже не сразу появились. Для того, чтобы 
отправить письмо, нужно было идти в торговую лавку или магазин, заплатить деньги даже 
за отправку простого письма. Раньше в торговых лавках и магазинах были специальные 
приемные пункты писем. И только в 1848 году в Петербурге появились специальные почтовые 
ящики зеленого цвета. Это были самые первые уличные почтовые ящики в России. Сначала 
они были деревянными, довольно тяжелыми и неуклюжими. Вскоре их заменили другие, 
выполненные из металла, легкие и прочные, и на каждом из них был изображен почтовый 
конверт.

Первый почтовой ящик в России был установлен  в Санкт-Петербурге  1 декабря 1849 года. 
Вот фотография одного из первых почтовых ящиков. 

ИЗ ИСТОРИИ ПОЧТЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ И ТУРИНСКОМ КРАЕ

На Среднем Урале регулярная почтовая связь появилась вместе с возникновением первого 
города – Верхотурья – и насчитывает свыше 400 лет истории. 

После похода Ермака, когда Западная Сибирь стала частью Русского государства, правительство 
было крайне заинтересовано в быстром сообщении с новыми восточными землями. Русским 
купцам и ранее были ведомы дороги в Сибирь. Но необходимо было искать более удобные пути. 
На призыв царя Федора Иоанновича вызвался указать новый путь уроженец деревни Верхняя 

Первый почтовый ящик в России.



18

Усолка Соликамского уезда боярский сын Артемий (в других источниках – Ортюшка)  Бабинов.  
Он устроил почтовую дорогу от Соликамска до Верхотурья, в 7 раз сократив прежний торговый 
путь. На ней не было ни одного яма, то есть остановки. Это было 750 верст киселя, но это был 
«государев тракт» и служил он более 200 лет.  За это царь пожаловал Бабинова грамотой, по 
которой с его деревни и его двора пошлины и оброки не брали. От Верхотурья дорога лежала на 
Тюмень. И перегон этот был слишком велик. Вот тогда-то и пошла к тюменскому письменному 
голове Фёдору Янову от царя Бориса Годунова грамота.

Грамота царя от 30 января (н.с. 12 февраля) 1600 года гласила: «…Велели есмя меж Верхотурья 
и Тюмени в Епанчине юрте строить ям,… а для береженья в Епанчине юрте велели есмя поставити 
острог…». Этот острог и стал началом города Туринска. А туринские ямщики без мала 200 лет 
содержали главную государеву дорогу.

Кого только не видела эта государева дорога! От Москвы до Тихого океана – более 12 тысяч 
верст. В Туринском районе – это 260 верст.  Много людей разного чина и звания встречал и 
провожал Туринск. Одни ехали по долгу службы, другие – за богатством и славой, третьи 
следовали не по своей воле. В 1592 году через Епанчин-Юрт проследовал ссыльный колокол, 
проехал  первый сибирский губернатор воевода Данило Чулков. В 1599 году в пелымскую ссылку 
следовали по здешнему тракту братья Иван и Василий Никитины – первые опальные Романовы. 
А в 1618 году в Туринск на поселение прибыл князь Петр Иванович Пронский. Осенью 1630 года 
Туринск встретил и проводил отряд казаков. Проходили здесь и сподвижники Степана Разина. В 
1653 году был у нас протопоп Аввакум.

Яркой страницей в истории города Туринска является пребывание на поселении, после 
отбытия различных сроков каторжных работ, семи декабристов: С.М. Семёнова, А.Ф. Бриггена, 
И.И. Пущина, Е.П. Оболенского, Н.В. Басаргина, а также чета Ивашевых, Василия Петровича 
и Камиллы Петровны, и Анненковых, Ивана Александровича и Прасковьи Егоровны, обе 
француженки. Естественно, они вели большую переписку с родными и друзьями. Часть переписки 
можно увидеть в нашем музее…

О состоянии дороги и о трудности работы на ней можно судить по воспоминаниям тех, кто по 
ней ездил. В 1666 году иностранец, пожелавший остаться неизвестным, проехал по этой дороге с 
запада на восток 155 километров и вот его впечатления: «По очень скверной дороге, по сваленным 
деревьям, сквозь чащу холмистого леса шли обозы, нагруженные мешками, сундуками, другой 
поклажей, прикрытой рогожами. Обозы в по путь (в эту же сторону) и навстречу, и нет им ни 
конца, ни края». Конечно, дорога была далека от идеала. По стланям и мостикам, которые надо 
было постоянно обновлять. 

По словам крестьян, ремонт дороги производился так: в конце июня или в начале июля, в 
самый сезон мошкары – местной египетской казни – сгоняют из сел народ и велят ему засыпать 
высохшие колеи и ямы хворостом, кирпичным мусором и камнем, который стирается между 
пальцами в порошок. Ремонт продолжается до конца лета. Зимой идет снег и покрывает дорогу 
ухабами, единственными в свете, укачивающими до морской болезни. Потом весна и грязь, потом 
опять ремонт – и так из года в год. 

Позднее все «прелести» дорог Сибири испытал на себе Антон Павлович Чехов в конце 19-го 
века, когда добирался до Сахалина. В своем очерке «Из Сибири» он пишет: «Сибирский тракт - 
самая большая и, кажется, самая безобразная дорога на всем свете… Судя по рассказам, больше 
всех страдает почта. Начать с того, что все эти кожаные тюки и кули, несущие в себе религию, 
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просвещение, торговлю, порядок и деньги без всякой надобности ночуют целые сутки в Перми, 
только потому, что ленивые пароходы всегда опаздывают к поезду. От Тюмени до Томска весною 
до самого июня почта воюет с чудовищными разливами рек и с невылазной грязью. Через реки и 
затопленные луга тяжелые почты перевозятся на маленьких лодках, которые не опрокидываются 
только потому, что за сибирских почтальонов, вероятно, горячо молятся их матери. Сибирские 
почтальоны – мученики. Крест у них тяжелый…  Ямщики еще не выехали со двора, но уже 
говорят: «Ну, дорога, не дай господи!» Едем сначала по деревне. Жидкая грязь, в которой тонут 
колеса, чередуется с сухими кочками и ухабами, из гатей и мостков, утонувших в жидком навозе, 
ребрами выступают бревна, езда по которым у людей выворачивает души, а у экипажей ломает 
оси… Да еще бесконечная перебранка ямщиков с извозчиками»…

Указом Сената от 2 ноября 1689 года повелено было учредить пересылку писем по государевой 
почте, которая трижды летом ходила из Москвы в Тобольск и далее. 

В 1721 году по всей Сибирской дороге стали открываться почтовые станции. Они располагались 
в 40-50 верстах одна от другой и имели по 4 лошади. Уточнялись расстояния между городами 
и слободами. В 1724 году туринский мостовой комиссар Григорий Туголуков имел поручение 
«мерять версты, едучи от Туринска до Пелыми летнею дорогою, а возвратно, назад зимним 
путем». От Туринска до Пелыма по летней дороге Туголуков насчитал 261 версту, а «зимнею 
измерить не смог, потому что снег гораздо велик». Проезд на почтовых разрешался только одному 
человеку при наличии подорожной грамоты.  В 1731 году при императрице Анне Иоанновне была 
учреждена почта от Москвы до Тобольска для пересылки казенных бумаг и писем. Путь проходил 
через Вятку, Верхотурье, далее Тюмень, Тобольск. Сквозной путь почты через Екатеринбург 
начался в 1754 году. Ликвидируется таможня в Верхотурье и почтовый тракт переносится южнее: 
письма в Тобольск стали доставляться через Казань – Кунгур –   Екатеринбург.

В 1735 году по Туринскому краю было 1280 ямщиков-извозчиков. Время сохранило нам 
некоторые имена и фамилии ямщиков, до боли родные и знакомые: Иван Васильев сын Урванов,  
Осип Федоров сын Шишкин. От Туринска до деревни Сладкой (Сладково) гоняли  Осип Ипатьев  
сын  Чичканов.    От них эстафета переходила к Савелию и Михаилу Вагановым, а в сторону 
Верхотурья ездили с почтой Осип Шишикин да Иван Слипихин.  Ямщики были смекалистые, 
знали себе цену и умели за себя постоять. Матушка Сибирь ковала их характер, испытывала 
своей суровостью и дикостью. Ямщик из деревни Жуковской Фрол Силыч Новоселов, например, 
умел читать и писать. При необходимости, он вытаскивал на себе из грязи (дороги-то какие) 
сначала кобылу, а затем телегу с грузом. Под стать ему был Калина Андреевич Белобородов из 
села Усениновского. Жили так: «Или крах, или золото в сумах». Отдыхали ямщики на постоялых 
дворах, так называемых, ямах (слово «ям» осталось от татарского «дзям», что значит «дорога»). 
Наверное, с этого времени живет песня:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенки,
И крепко же, братцы, в селенье одном
Любил я в ту пору девчонку.

Сначала не чуял я в девке беду,
Потом задурил не на шутку:
Куда ни поеду, куда ни пойду,
А к милой сверну на минутку.
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И любо оно, да покоя-то нет,
А сердце болит все сильнее.
Однажды дает мне начальник пакет,
Свези, мол, на почту живее.  

Я принял пакет и скорей на коня
И по полю вихрем помчался,
А сердце щемит да щемит у меня,
Как будто с ней век не видался

И что за причина – понять не могу,
И ветер поет так тоскливо
И вдруг словно замер мой конь на бегу
И в сторону смотрит пугливо.

Забилося сердце сильней у меня,
И глянул вперед я в тревоге
Потом соскочил с удалого коня
И вижу я труп на дороге.

А снег уж совсем ту находку занес,
Метель так и пляшет над трупом.
Разрыл я сугроб-то – и к месту прирос,
Мороз заходил под тулупом  

Под снегом-то, братцы, лежала она.
Закрылися карие очи…
Налейте, налейте скорее вина
Рассказывать больше нет мочи.

      Регулярная связь в Туринском уезде была налажена в 1794 году.  Организовано  городническое 
почтовое правление. В прошлом город Туринск был уездным городом Тобольской губернии. 
Почта доставлялась на лошадях по тракту Соликамск – Верхотурье – Санкино – Благовещенск –  
Дымково – Усениново – Туринск и дальше следовала на Коркино –Липовское – Пушкарево – 
Сладковское – Слобода Туринская – Усть-Ница, Тюмень, Тобольск.  Почта следовала 3 раза в 
неделю. В населенных пунктах, где были расположены волостные правления, - это Пушкарево, 
Благовещенское, Санкино – были отделения связи. Почта доставлялась по трактам ямщиками, 
которые работали по договорам с конторой связи как частные лица.

Жители Туринска несли много повинностей. Одной из самых тяжелых было обеспечение 
транспортных нужд казны, особенно почтовой гоньбы. Реальная потребность в транспорте 
могла быть и регулярной и чрезвычайной. Чтобы избежать лишних хлопот, податное население 
нанимало вольнонаемных ямщиков. Существовали постоянно уточняемые поставки лошадей и, 
соответственно, суммы сборов с отдельных лиц. Например, в 1800 году с податных сословий 
предполагалось собрать «на отправление почтовых станций» по 1 руб. 15,5 коп. Еще по 10 копеек  
начислялось дополнительно, видимо, это были организационные расходы. 

В Тобольском архиве хранятся документы об устроении первого телеграфа и соединении 
телеграфом города Туринска с Ирбитом. (Архивные документы предоставлены краеведом 
Ротановой Е.В.) Вот они:
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Туринской Городской Управе 
        Представление.
      Мая 13 дня, 1877 г.
               №853.
О соединении телеграфом
 г. Туринска с  г. Ирбитью.

Господину Тобольскому Губернатору

Господин бывший Начальник Губернии 26 марта 1874 г. за № 500 предлагал Туринскому 
Городскому Хозяйственному Управлению соединение г. Туринска телеграфом с Тюменью на 
средства телеграфного ведомства и просил от здешнего общества содействия к скорейшему 
устройству сего сообщения. На что здешнее Городское общество согласилось дать некоторое 
пособие деньгами и доставкою   в натуре столбов, пожелало провести линию на г. Ирбит,  
который находится в ближайшем расстоянии, - только   в 60 верстах,- о чем донесено Его 
Превосходительству  от 26 апреля 1974 г за № 96. 

После этого Господин и. д. Губернатора 24 августа 1974 г. за №  4564 требовал  
сведения по этому предмету и Ваше Превосходительство  от  8 марта 1875г. за № 1680,  
заметив  Хозяйственному Управлению   медленность в исполнении требований, которыми 
затронуты интересы жителей города Туринска, предписали доставить сведения; на это 
Городское Хозяйственное Управление донесло  26 марта 1875 г., за №88,  что в пособие на 
устройство телеграфа жителями г. Туринска подписано пожертвования деньгами 99 руб., 
столбы на все расстояние обязались пожертвовать гг. Паклевские, Семенов и Мальцев, 
кроме того от Поклевского - Козелл уступался под  помещение телеграфной станции дом 
на один год бесплатно; потом собранные 99 руб. представлены в распоряжение Вашего 
Превосходительства при рапорте 4 июля 1875 г за №161,  потребное количество лесу для 
телеграфных столбов приготовлено от Г. Поклевского и сложено в хранение в г. Туринске, 
которые в этом состоянии лежат и по настоящее время.

После означенных переписок, от 31августа 1875 г за № 6200 Господин  и.д. Губернатора 
в предписании своем Городовому Хозяйственному Управлению изложил, что Господин 
Директор Телеграфов от 18 июля 1875 г за № 7572 уведомил Господина Генерал-Губернатора 
Западной Сибири, что им поручено Начальнику Казанского Телеграфного Округа 
распорядиться производством  изысканий местности для проведения Телеграфной линии от 
г. Туринска до г. Ирбити и затем не замедлить представить ходатайство жителей Туринска на 
разрешение Господина Министра Внутренних Дел, как только средства, ассигнованные на 
распространение телеграфов позволят отделить из них необходимую сумму на устройство 
означенной линии. Господин Директор  присовокупил, что было бы желательно, чтобы срок 
бесплатного пользования квартирою для станции был продолжен по крайней  мере до трех лет. 
Но таковое предложение доверенный от Г. Поклевского - Козелл, Сколимовский дал подписку 
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о бесплатной уступке дома г. Поклевского-Козелл под помещение телеграфной станции, 
которая и представлена при донесении 4 декабря 1875 г. № 270 Вашему Превосходительству.

Одновременно с этим, от 31 августа 1975 г за № 274, Начальник Екатеринбургской 
Телеграфной станции просил Туринское Городское Хозяйственное Управление сообщить 
ему: может ли здешнее общество оказать содействие к устройству линии деньгами, лесом на 
столбы и помещением для станции с отоплением и освещением, сараем, кухнею и погребом. 
Но из дел Городового Хозяйственного Управления чтоб был доставлен на это какой ответ не 
видно, каковое сведение ныне ему сообщено управою.

Кроме того от Г. Старшего Механика Казанской Телеграфной станции Тальберга были 
получены два отношения от 18 декабря 1875г № 206 и 208 только о доставлении сведений 
тратах на лес и поденные работы, которые к нему и отосланы 3 февраля 1876 г за № 145 
и 146. Изыскания же местности на проведение телеграфа и более никакого уведомления о 
движении этого дела не получалось.

Принимая в соображение, что просимые от Туринского Общества пособия деньгами, лесом 
и помещением удовлетворяются: деньги представлены, лес на столбы лежит заготовлен 
другой год, помещение для станции уступается  совершенно достаточное, в отоплении и 
освещении отказано не будет, интересы частной промышленности в сношениях по телеграфу 
вызовут сами собой потребность, особенно во время Ирбитской Ярморки, с полезными 
последствиями для жителей, - Городская Управа, вследствие постановления, донося о сем 
Вашему Превосходительству, имеет честь почтительнейше ходатайствовать о скорейшем 
проведении телеграфной линии между городами Туринском и Ирбитью.

 

Городской Голова Ив. Рудаков.
Секретарь Сильванов. 

Первая телеграмма из Туринска была отправлена 25 октября 1879 года, в ней, в частности, 
сообщалось следующее:

«Имеем честь довести до сведения Вашего Превосходительства, что сего числа телеграф 
Туринске открыт.

Городской Голова Рудаков,
Исправник Кочергин».

(Тобольский государственный архив. Ф. И152, Оп.33, Д.11 Переписка с Тобольским 
губернатором и рапорта Тюменского и Туринского окружных исправников об устройстве 
телеграфной линии Тюмень-Туринск, 03.01.1874 - 28.11.1879)
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Вот она та самая первая телеграмма! 

Первая телеграмма из Туринска была отправлена 25 октября 1879 года.

С 1915 года, в связи с пуском в эксплуатацию железной дороги Свердловск – Туринск – 
Тавда, почта стала доставляться по железной дороге, обмен стал производиться с почтовым 
вагоном. С этого времени установилась ежедневная доставка почты в городе и отправка ее по 
трактам.     Интересна смена названий организации, занимающейся почтовыми перевозками. В 
советское время до 02.10.1938 года  в районе был Туринский районный отдел связи. С 02.10.1938  
по 03.09.1964 года  - Туринская районная контора связи объединения «Уральское управление 
связи». С 04.09.1964 – Туринский районный узел связи. С 01.01.2004 года – Туринский почтамт, 
который просуществовал до 31.12.2011. В результате реорганизации почтамт был ликвидирован 
и присоединен в качестве отделения почтовой связи к Ирбитскому почтамту, о чем я очень 
сожалею. Я считаю, что легче, быстрее и дешевле решить любой вопрос клиента, если  в этом же 
городе есть руководитель, наделенный полномочиями, и архив предприятия. Пока дойдет запрос 
до Ирбита или Екатеринбурга – пройдет месяц или даже более.

В Туринске контора связи размещалась по адресу: ул. Свердлова, 18 на 1 этаже, (это историческое 
здание, где располагалась городская управа, затем – школа рабочей молодежи, а ныне православный 
духовно-просветительский центр «Ковчег»)  до 1922 года, с 1922 года – по ул. Советской 6 (там же 
было и основное отделение связи). Здание не сохранилось, сгорело в 1990-ых годах. И с января 1973 
года центральная почта находится по адресу г. Туринск ул. Спорта 15. 
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Так Россия из самой отсталой страны в почтовом деле постепенно превращалась в широкую 
развитую сеть с отделениями почтовой связи, с предоставлением населению разнообразных и 
качественных услуг связи.

Я просматривала подшивки старых местных газет в редакции. Заметок про работу почты очень 
мало. В № 88 от 28.10.1937 года всего одна строчка: «Не работает радиоузел в Кумарьинском с/
совете. Шишкин». В № 104 18.12.1937 написано «Перевыполнили план подписки на газеты по 
Коркинскому почтовому агентству. Ковальчук». 

О развитии электрической связи

В 2013 году отмечалось 100-летие электрической связи на Урале и установления первого 
телеграфного аппарата в городе Туринске. С 1913 по 1921 год из средств электрической связи 
Туринск имел однопроводную связь с городом Свердловском. Это были аппараты Морзе, а первым 
телеграфистом-морзистом был Хмелев Леонид Александрович. На буквопечатные аппараты 
Морзе были заменены в 1957 году. В 1921 году установлен телефонный коммутатор МБ (местной 
батареи) на 20 номеров, в 1928 он расширен до 100 номеров. Это была одноканальная система и 
располагалась по адресу ул. Свердлова 18.  

В 1943 году установлен коммутатор 3-х канальной системы на 100 номеров. Первым техником, 
обслуживающим коммутатор, была Нелинова Александра Яковлевна. Связь осуществлялась 
по воздушным и кабельным линиям, которые уплотнены аппаратурой для усиления сигнала. 
Помещение, куда заходили эти линии, называлось усилительным пунктом (УП). В момент 
первой организации междугородней связи, в 40-е годы, в УП находилась сначала одноканальная, 
затем трехканальная аппаратура со стабилизатором напряжения. Рядом с УП был телеграф, где и 
размещались телеграфные аппараты, тогда еще Морзе. Рядом с телеграфом – телефонная станция. 
Все это уже располагалось по адресу ул. Советская, 6 (напротив здания нынешней администрации, 
рядом с охотничьим магазином). В 1990-х гг. это здание сгорело. А обслуживали станцию и всю 
аппаратуру Хомяков Павел и Киршин Сергей. 

В 1942 году после окончания техникума в Туринск приехал Шевелев Иван Александрович. 
Начинал с техника телеграфа и поднялся по служебной лестнице до начальника узла связи. На это 
ушла целая жизнь Ивана Александровича. Все развитие электрической связи района проходило 
на его глазах и при его активном участии.

В 1954 году установлен коммутатор на 5 междугородних цепей, в 1956 он заменен на 8-ми 
канальную связь. В эти годы работали Киршин Сергей, Бухарцев Василий Павлович, Козлов 
Василий Петрович, Козлов Владимир Кузьмич, Черепанов Александр Иванович, Любякина 
Зинаида Пахомовна, Семухин Павел Ильич, Баранов Иван Гордеевич. Это были люди, которые 
дежурили круглосуточно, и в любое время суток в любую погоду выходили и выезжали на 
устранение аварий. Тогда машин, можно сказать, и не было, иногда на лошадях, иногда на своих 
двоих устраняли все повреждения линий связи. Причины повреждений были различными – 
действовал природный и человеческий факторы. Со многими этими людьми я уже работала и знала 
их хорошо. Наравне с техниками  нужно отметить и тогдашних электромонтеров. Им доставалось 
еще больше: приходилось устранять на местах все повреждения. Это бригада Смагирева Ивана 
Григорьевича, монтера  высшего, 6 разряда. К его голосу и мнению руководство предприятия 
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всегда прислушивалось. Козлов Владимир Кузьмич – очень опытный связист, отлично разбирался 
в хитросплетении многочисленных проводов. Были новаторами всех нововведений Сычев 
Александр Иванович и Лахтин Александр Васильевич.   

В 1958 году междугородняя телефонная станция (МТС)  расширена на 300 номеров и переведена 
на систему ЦБ (центральных батарей) по адресу ул. Ленина, 4 (ныне в этом здании располагается 
краеведческий музей). Было 2 коммутатора и стол заказов (3 рабочих места телефонистов). А 
телефонистами тогда работали Давыдова Анна Алексеевна, Смагирева Любовь Михайловна, 
Белостынина Антонина, Таныгина Евдокия, Жердева Мария, Грищук Анна Николаевна. А на  
телеграфе – Тухвар Тамара Ивановна, Кобяшева Нина Антоновна. Давыдова Клара, Наогородова 
Александра Сергеевна. Работа тоже не из легких. Круглосуточное дежурство. А ночь не спать –  
это очень трудно. Туда же был переведен телеграф, усилительный пункт, радиоузел на 2-ой этаж, 
а на 1-ом была студия, аккумуляторная, которую обслуживал Бухарцев Василий Павлович, и 
рабочие места электромонтеров.

В 1966 году смонтирована и пущена в эксплуатацию городская автоматическая телефонная 
станция (АТС) декадно-шаговой системы на 500 номеров. В 1969 году 8-ми канальная система, 
про которую я говорила раньше, заменена на 12-ти канальную систему.

В конце 1972 года введено в эксплуатацию новое здание почты со всеми средствами 
электрической связи, это современное здание почты по адресу ул. Спорта, 15. В 1976 году 
построена станция АТС координатной системы на 1500 номеров, вскоре добавилось еще  
1000 номеров. В 1978 году пущена в эксплуатацию исходящая автоматическая междугородняя 
связь, а в 1980 – входящая.

С пуском в эксплуатацию Зайковского ретранслятора стало возможным принимать телевидение. 
В 1980 году введена в эксплуатацию 85-метровая мачта во дворе здания почты. При этом заменена 
аппаратура ретранслятора с расчетом приема 2-х программ телевидения.

Из истории радиофикации

Нельзя не сказать и об истории радиофикации в Туринском районе. Радио – это ежеминутный 
собеседник, который прочно вошёл в нашу жизнь. Включишь его и попадаешь в гущу событий, 
пульсирующих проблем нашей Планеты и Вселенной. Радио – это зеркало нашей жизни. Оно 
зовет нас в дорогу, вдохновляет, удивляет, радует и учит жизни. Сегодня мы не можем представить 
себе жизни без радио. А ведь когда-то не было радио…

Начало пропаганде радио и радиовещания в городе и районе положил связист Сози Георгий 
Петрович. В 1926 году в своем доме по ул. Чехова (тогда № 9, сейчас 11) он установил простейший 
батарейный приемник. 

От него сделал отвод в здание Народного дома, который находился на углу улиц Декабристов 
и Освобождения. Я видела этот дом, он  узнаваем и сейчас. Вечером Георгий Петрович пришел 
домой и сказал своей маме:«Сейчас будешь слушать Москву». Пелагея Ивановна не поверила, 
засмеялась – что это ее сын выдумал. Желающих послушать Москву набился полный дом, 
слушали стоя. Здесь надо сказать, что брат Георгия Петровича Александр тоже всю сознательную 
жизнь посвятил связи. В 1927 году коммунист  Веденеев в своей квартире по улице Косогорная, 
12 (дом не сохранился) установил радиоприемник с усилителем в 1 ватт. Вскоре этот самодельный 
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радиоузел был переведен в специальное служебное помещение с усилителем 5 ватт /УП-5/. В 
1935 году радиоузел переехал на 1 этаж дома № 4 по ул. Ленина, сейчас там краеведческий музей. 
Кстати, в этом музее есть радиоприемник времен войны. Это большая черная тарелка. Сходите, 
посмотрите. У меня она ассоциируется с войной. Радиоузел работал на аккумуляторе. В 1949 году 
аккумуляторщиком работал Бухарцев Василий Павлович. 

Вот эта улица, вот этот дом, в котором туринцы впервые услышали радио.
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С 1937 и до ухода на пенсию в 1968 году радиофикацией города и района занимался прекрасный 
специалист своего дела Мальцев Валерий Николаевич. Внеся большой вклад в развитие радио в 
районе, много времени он уделял подготовке монтеров. В 1937 году было у нас 92 радиоточки, а 
в 1967 году Туринский район, в числе первых в области, был полностью радиофицирован. Нужно 
сказать, что Валерий Николаевич был еще прекрасным садоводом. Всех снабжал саженцами 
высокоурожайных ягодных культур.

В 1938 году, без остановки радиоузла, установлена собственная энергобаза с бензиновым 
двигателем. По мере увеличения радиоточек  шло уплотнение радиоузла. В 1929 году Сози Г.П. 
перешел работать связистом на железную дорогу. На станции Туринск-Уральский он установил 
приемник с усилителем в узле связи железной дороги. Так появился в городе второй радиоузел.

С развитием электрификации сел в 1944 – 1947 годах стали строиться сельские радиоузлы на 
усадьбах  колхозов. С 1954 года за счет своих средств колхозы строят радиолинии и постепенно 
сельские радиоточки стали  подключать к городскому радиоузлу. Возросла значимость местного 
радиовещания.

С 1975 года в целях роста производительности труда, высвобождения дежурных работников на 
сельских радиоузлах, стали применяться аппараты с автоматическим включением и выключением 
сельских радиоузлов с центрального городского радиоузла.

Вот имена людей, которые занимались радиовещанием в Туринском районе: Туголуков Евгений 
– диктор, Крысантьева Зоя Степановна – в 50-е годы работала диктором по совместительству; 
Захарова Александра Ивановна – радиоорганизатор района; Лебедева-Алехина Любовь 
Николаевна – главный редактор районного радиовещания в 80- гг. Студию, в которой работала 
Любовь Николаевна, я помню. Она размещалась по адресу ул. Спорта, 15 на 3 этаже в помещении 
усилительного пункта. Все важнейшие новости страны и района мы от нее узнавали. С 1987 года 
и до выхода на заслуженный отдых, более 20 лет, мы слышали ее уверенный и спокойный голос. 
Может, не все ее узнавали на улице, но, заслышав знакомый голос по радио, включали погромче 
свои приемники. Знали, что сейчас  услышат что-то важное и интересное из жизни Туринского 
района. Тогда еще не было профессионального праздника Дня почты, и мы отмечали  День Радио 
7 мая, потому что русский ученый Попов Александр Степанович изобрел, впервые сообщил и 
продемонстрировал свое изобретение – радио – на заседании физико-химического общества в 
городе Санкт-Петербурге 7 мая 1895 года. 

Вот почему в этот день каждый год были торжественные собрания, на которых заслушивался 
доклад руководителя о проделанной работе и задачах на текущий год. Здесь же награждали 
лучших работников.

Почта Туринского района в годы Великой  Отечественной войны

Ведь так заведено годами
И дальше так тому и быть:
Минувших лет святую память
Мы будем бережно хранить.
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Хоть каждый год мы отмечаем
Немало светлых славных дней,
Но эти дни, в начале мая, 
Навечно в памяти людей!!!

 
С начала Великой Отечественной войны много изменилось в работе почтовой связи страны. 

Обстановка военного времени требовала быстрой перестройки ее работы с учетом состояния и 
нужд фронта и обороны. Была поставлена задача – обеспечить бесперебойный почтовый обмен 
между тылом и фронтом, при этом требовалось осуществлять сохранность и быстрое передвижение 
военной корреспонденции. Основные мероприятия сводились к перестройке схем почтовых 
сообщений и планов направления почты, увязки их с новыми графиками средств перевозки 
отправлений, к созданию обходных путей для их продвижения. Особые трудности возникали в 
связи с эвакуацией на Восток многих предприятий и учреждений, что во многом изменяло потоки 
почты. Помимо того, огромное число квалифицированных работников предприятий связи было 
мобилизовано в органы полевых почт, ушло в ряды армии и народного ополчения. Нужно было 
быстро найти замену, быстро обучить людей, пересмотреть расстановку кадров.

Когда началась война, в том страшном 1941 году из нашей конторы связи ушло на фронт  около 
20 работников самых разных профессий (точную цифру назвать трудно, так как книги приказов 
того времени не сохранились, они сгорели при пожаре в 1965 году). Достоверно известно, что на 
фронт отправились  2 автомашины, находящиеся на балансе конторы связи (их почта приобрела 
только за 2 года до начала войны), и 3 водителя. Ушли на войну 5 работников радиоузла:  Мальцев 
Валерий Николаевич, Пестолов Герман, Бабкин Николай, Черепанов Александр Иванович, 
Пестолов Аркадий. Ушли защищать Родину Сычев Николай, Кузнецов Сергей Николаевич, 
Калугин Аркадий Васильевич – погиб; Кинарейкин Дмитрий Николаевич  - погиб, до войны 
он работал начальником газетного бюро, также был председателем рабочкома, работал в 
отрасли связи с 01.06. 1939 года. Из отделения спецсвязи – 3 человека, 2 – монтера, один из них  
Чувашов Александр Иванович, родной дядя бывшего почтальона узла связи Фефеловой Раисы 
Александровны, которая проработала на почте 21 год, активно участвовала в общественной 
жизни коллектива, была членом нашей агитбригады, и сейчас пишет  стихи. Также 2 начальника 
отделений связи, 2 сортировщика корреспонденции: Лена Станкевич – ее участь  неизвестна, 
Коровина Маруся – погибла, телеграфист Чукреева-Трифонова Мария Ивановна, радист Давыдова 
Мария Николаевна, почтальоны по сопровождению почты. 

      Мобилизация военных шла постоянно. Вызывают в военкомат и отправляют на фронт.  
В конторе остались работать престарелые и подростки, юноши и девушки в возрасте 14-17 
лет. Работали на пределе своих возможностей. Вся тяжесть войны легла на их плечи. Но все 
чувствовали ответственность перед Родиной, работали, не считаясь со временем, чтобы своим 
трудом хоть чуть-чуть облегчить положение страны. Знали, что победа сама не придет, ее надо 
обеспечить упорным трудом в тылу. Вместе со всем советским народом почтовики участвовали 
в боевых операциях и несли свою нелегкую трудовую вахту, были на военном положении, жили 
по военному Уставу. Порой под разрывами бомб и снарядов работники почтовой отрасли своим 
трудом обеспечивали бесперебойную пересылку солдатских треугольников и всех видов почтовых 
отправлений, приближая тем самым День Великой Победы. Связисты, таким образом, горячо 
откликнулись на призыв ЦК ВКП(б), обращённый к ним: «Связисты Красной Армии! Помните, 



29

что хорошая связь является  важным 
условием победы над врагом! Всемерно 
улучшайте дело связи в Красной Армии! 
Да здравствуют советские связисты!»

А вот несколько заметок из районной 
газеты «За коммунизм». Заметка  от 
22.06.41: «В колхозах Туринского района 
имеется 60 радиоустановок. И.Серков». 
Заметка от 27.10.1941 под названием 
«Храбрый связист. Красноармейцу-
связисту Романову было приказано 
установить связь. Он взял 2 тяжелые 
телефонные катушки и, несмотря на 
пулеметный ливень, протянул провода.  
Без подписи». 

Начальником Туринской конторы 
связи в начале войны был  Фотеев Иван 
Георгиевич. 

В последнее время он жил в Асбесте. 
Вот воспоминания самого Ивана 
Георгиевича: 

«На другой день войны меня вызвали 
в военкомат и приказали подготовить 
грузовые машины, какие были в конторе, 
для отправки на фронт. Машин у нас 
было 2, обе исправные. Из Туринска  
отправился целый состав автомашин 
со всех организаций и колхозов района. 
Кроме того, отправились  и почтовики 
около 20 человек.  Ушли на фронт  все военнообязанные. И сразу почувствовалось, что людей не 
хватает. А почту возили ежедневно до Туринской Слободы, Таборов и по району на лошадях. С 
питанием стало хуже, была введена карточная система, а работы прибавилось. Кроме основной 
работы, 2 раза в неделю по вечерам на станции разгружали вагоны с эвакуированными грузами. 
Готовили и отправляли посылки воинам-фронтовикам. Вели переписку с бойцами, посещали 
госпитали. Самоотверженно трудился каждый на своем рабочем месте. Исключены были случаи 
неотправки и недоставки почты, прекращения работы средств электрической связи – радио, 
телефонов, телеграфа. Отмечались торжественно и организованно все праздники – Новый год, 
1 мая,7 ноября. И  работали с огоньком, потому что были молоды и верили, что победа будет за 
нами».

Начальником страхового участка в эти тяжелые для страны годы был  Кузнецов Степан 
Николаевич, который затем был призван на военную службу и дошёл до Берлина. В районной 

Фотеев Иван Георгиевич, ветеран связи
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Книге воинского Подвига мы можем прочитать в наградном листе о его подвиге. После войны 
работал экономистом на почте до самой своей смерти.  

Наградной лист Кузнецова Степана Николаевича

Главным бухгалтером в годы войны была Глухова Елизавета Васильевна, после нее, в 1946 
году, приступил к работе Пестов Георгий Дмитриевич. По штату предусматривалось 5 человек 
телеграфистов-морзистов, работали на телеграфных аппаратах Морзе, но из-за нехватки людей 
работали всего 2 телеграфистки: Наогородова Александра Сергеевна,          инвалид 1 группы, 
работала с 1932 по 1964 год,   и  Чукреева-Трифонова Мария Ивановна, на фронт она ушла вместе с 
Кожиной Галиной Виссарионовной, но через непродолжительное время после отправки на фронт 
она заболела и вернулась в г. Туринск. Они обеспечивали круглосуточную связь с Таборами, 
Свердловском без всяких доплат, выходных и отпусков. Почта ведь на военном положении была и 
работала по военному Уставу. Ели и спали  на рабочем месте по очереди. Об оплате сверхурочных 
или отгулах не было даже и мысли.

      Работу  городского радиоузла  с собственной энергобазой возглавлял с 1937 года  и до выхода 
на пенсию в 1968 году Мальцев Валерий Николаевич. Также Валерий Николаевич занимался 
радиофикацией города. За свой добросовестный труд он имеет много премий, благодарностей 
и Почетных грамот, награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны»», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть».  Проживал 
по адресу г. Туринск, ул. Спорта 13, кв. 80. Дежурной по радиоузлу была  Репина Антонида. Ее 
муж Сычев Николай ушел на войну из радиоузла, пришел с войны инвалидом. В последнее время 
они жили в Первоуральске.

Городскую и сельскую телефонную связь обслуживали Воронов Василий, которому в ту 
пору было 65 лет и Рыбин Георгий Дмитриевич (он был больной туберкулезом). На ремонт 
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линий связи привлекались женщины и подростки. Подростком, например, пришел в контору 
связи 14-летний Смагирев Иван Григорьевич, всю жизнь проработавший в связи  и ставший 
первоклассным специалистом. За свою работу Смагирев И.Г. много раз награждался денежными 
премиями, Почетными грамотами, он занесен в Книгу Почета и на Доску Почета предприятия, 
имеет звание «Ударник коммунистического труда», награжден юбилейной медалью  к 100-летию 
со дня рождения В.И.Ленина, орденом «Знак почета», значком «Победитель соцсоревнования» в 
1978 году. 

На городском коммутаторе  работали телефонистки Давыдова Анна Алексеевна, Киберева 
Мария Ивановна, Тишкова Екатерина Семеновна – мать 6 детей. Давыдова А.А. работала на почте  
с 1935 по 01.12.1965 год. Проживала  г. Туринск ул. Кирова 43, впоследствии уехала в Ленинград. 
Бурдукова Анна Петровна работала на коммутаторе в леспромхозе.

В июле 1941 года областное Управление связи прислало в Туринск 15 девушек, мобилизованных 
для обучения их почтовому делу для полевых почт (военных радистов). Разместили их в школе 
№1, которая располагалась тогда по адресу ул. Свердлова, 39 (ныне Туринская коррекционная 
школа) Они там и жили и учились. Обучение было совместно с военкоматом по расписанию: 
строевая подготовка, военное дело, почтовое дело. В этом обучении приняли активное участие 
Мальцев В.Н., Хомяков Павел, Семухин В.И., Фотеев И.Г.  Не считаясь ни с какими трудностями, 
эти товарищи отдавали девушкам все свои знания и опыт. Обучение девушек продолжалось до 1 
сентября. Хорошо бы, хоть одну из них разыскать, но пока не удалось. Уже после войны Валерий 
Николаевич  преподавал на курсах колхозных радистов для Таборов.  

Курсы колхозных радистов. 7 марта 1951 год. Стоят слева направо: Байбаков И. П., 
Девятовский И.М., Черепанов А.И., Вахрушев М.В. Сидят: Мальцев В.Н., Павлов А.Ф.

В районной газете «За коммунизм» от 13.07.1941 опубликована такая заметка: «Линия 
восстановлена.  8 июля прошедшей бурей на одном участке уронило 6 телефонных столбов. Связь 
была прервана. 9 июля почтальон Хомылев Г.И. на восстановление линии организовал группу 
колхозников и связь была быстро налажена. За проявленную инициативу Туринская контора 
связи выдала Хомылеву денежное вознаграждение.  И.Фотеев».
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Междугородний участок возглавлял Курмачев Никифор Федорович 1902 года рождения. 
Умер 01.10.1962 года. (Это отец Бронислава Никифоровича Курмачёва, который тоже всю жизнь 
отработал  в связи. Прошел путь от рядового электромонтера до начальника узла связи). С 
двумя монтерами Курмачёв Никифор Фёдорович обеспечивал беспрерывную междугороднюю 
телеграфную связь на линиях Туринск – Таборы, Туринск – Урусово – Андреевка (в направлении 
Ирбита), имея из транспортных средств только одну лошадь.  На устранение аварий выезжали 
в любое время суток, прекращение междугородной связи считалось недопустимым. В течение 
военных лет Никифор Федорович Курмачев, Никита Ефимович Буланов, Урусов (имя, отчество, 
к сожалению,  не знаю) также не использовали отпусков и выходных и находились на военном 
положении. 

В июле месяце 1943 года  начальника конторы связи Фотеева И.Г. вызвали в Управление связи 
г. Свердловска и приказали, так как время было военное и  Иван Георгиевич был человеком 
военнообязанным, переехать в город Сухой Лог и возглавить там контору связи. Это было 4 июля 
1943. В день отъезда Ивана Георгиевича и сделана фотография коллектива конторы связи.  

Коллектив конторы связи 04.07. 1943

Начальником Туринской конторы связи остался Семухин Василий Иванович. В настоящее 
время он  проживает в городе Краснотурьинске.

Фотеев И.Г. работал в Туринской конторе связи с 17.04.1930 в общей сложности 13 лет. Сначала 
он был почтальоном. Почту возили 2 раза в неделю и оклад Ивана Георгиевича был 8 рублей, т.е. 
по 1 руб. за день. С августа месяца 1930 года почта стала доставляться через день и получал 
он  уже 25 руб. в месяц. В феврале 1931 года открыли отделение связи (ОС) Коркино и Иван 
Георгиевич стал его начальником. Затем он был  начальником ОС  Благовещенское, Липовское. 
С 27.08.1937 года  Фотеева И.Г. перевели заместителем начальника конторы (КНЗ) связи, а с 
09.10.1940 он уже возглавлял контору связи (КН). Всю свою трудовую жизнь Иван Георгиевич 
отдал почте.  Он удостоен почётного звания «Ветеран связи». 

Работники почты  старались работать на высоком уровне, как этого требовало военное время. 
Я просмотрела все подшивки районной газеты в редакции за 1941 – 1945 года. Выписала все 
заметки, касающиеся работы почты. Вот заметка в газете «За коммунизм» от  31.08.1944 года:
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                                 «Всесоюзный смотр предприятий связи.
С целью улучшения работы предприятий связи, проводится смотр всех агентств, отделений 

и районных контор. Смотр пройдет успешно только в том случае, если в нем примет участие 
широкая общественность. Гражданам Туринского района нужно активно помогать налаживать 
работу связи,  выявлять лучших работников, клеймить нерадивых. Работники добились неплохих 
показателей в социалистическом соревновании. Многие были премированы. Среди них – И. 
Д. Храмцов (Сарагулка). Из работников конторы связи Гуляева,  И. Свяжина, Л. Давыдова, А. 
Зорникова, М.Чукреева,  В. Мальцев,  Г. Аникин, Е. Козлова.        Семухин,  начальник конторы 
связи»

В заметке есть фамилия Гуляева. Я работала с ней 8 месяцев, она обучала меня своей профессии, 
потом  ушла на пенсию, а я работала на ее рабочем месте. Это Зоя Васильевна Гуляева-Чекунова.  
Она проработала на почте с 02.04.1939 года по сентябрь 1973 года в должности контролера 
переводных операций.  Это был контроль за приемом и оплатой переводов, оплатой пенсии. 
Пенсию и пособия отправляли переводами, в тот же день Зоя Васильевна их обрабатывала, 
каждый бланк перевода записывала в форме 7а и форме 11, подсчитывала сумму и каждому 
отделению связи высылала вместе с деньгами для оплаты. С 01.10.1956 года для пенсионеров были 
введены книжки с отрывными талонами. С 1960 года ввели оплату по поручениям. Работу свою 
любила и относилась к ней очень добросовестно. Зоя Васильевна принимала активное участие в 
общественной жизни коллектива. Неоднократно была премирована, имела много благодарностей 
и почетных грамот.  05.11.1945 года награждена Почетной грамотой  ЦК Союза связи, 22.03.1947 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
14.08.1975 награждена  юбилейной медалью «30 лет Победы  в Великой Отечественной войне 
1941-1945», 15.10.1975 награждена медалью «Ветеран труда». Проживала по адресу  г. Туринск, 
ул. Свердлова, 44. 

Как-то мне задали вопрос, в чем пересылались посылки и почта в годы войны?  Отвечаю: 
в основном, в холщовых мешках. Плотной бумаги тогда еще не было. Фанера шла на военные 
нужды: обшивку самолетов, изготовление ящиков для снарядов.

Хочется назвать всех, кто работал на почте в трудные военные годы. Поскольку фамилии 
записывались  при беседах с ветеранами, возможно, не все будут упомянуты.  Но этот список, 
безусловно, можно дополнить. Итак, в годы Великой Отечественной войны на почте работали:

- Кузнецова Клавдия Ивановна,  сортировщица с 10.03.1939 года;
- Кулакова Надежда, телефонистка;
- Шевелев Иван Александрович; 
- Сычева Антонина, почтальон;
- Шарапов Борис, сопровождающий;
- Емельянова Зоя Михайловна, сортировщица;
- Коркина-Яковлева Дора Дементьевна; 
- Ростовщикова Мария Ивановна, работала с 1934 по 1969 г.;
- Солдатова Надежда Иосифовна, работала с 11.10.1931 г.;
- Савченко (тогда Задворницкая) Елизавета Александровна, работала с 13.02.1939 г.;
- Титов Михаил Сергеевич;
- Вдовин Николай Иванович, начальник отделения связи Чукреевское;
- Воинков Андрей Афанасьевич;
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- Носова Елена Николаевна, работала с 1929 года;
-  Бурдукова Нина Ивановна;
- Емельченко;
- Беляева;
- Мысовских Михаил;
- Очкова Евгения Ивановна;
- Очкова Евгения Ксенофонтовна;
- Семухин Василий Иванович, после Фотеева И.Г. возглавил контору связи;
- Семухина Елизавета Васильевна, его дочь;
- Наогородова Александра Сергеевна, телефонистка;
- Кондратьевы  Екатерина и Маргарита Константиновны, родные сестры; 
- Леонтьев Дмитрий  Иванович;
- Давыдова Анна Алексеевна, телеграфистка
- Ротанов Владимир Николаевич, связист, 31.08.1942 ушел на фронт;
- Ротанова Анна;
- Свяжина Ираида;
- Таборинцева Анна;
- Воронов Василий;
- Калугина Евдокия Васильевна;
- Топоркова Павла Ивановна, почтальон;
- Кузовкина-Леонтьева Мария Тимофеевна;
- Ковальчук Федосья Ефимовна; 
- Тетюцкая Нина Никитична, бухгалтер;
- Чекунова (тогда Гуляева) Зоя Васильевна, оператор связи;
- Шаврина Мария Михайловна;
- Грищук Анна Николаевна, телефонистка;
- Окунева;
- Храмцов Георгий Иванович, начальник отделения связи в посёлке Сарагулка с 21.06.1942 

по 04.06.1965 г.;
- Горшкова Ольга Александровна;
- Кузьмина Наталья;
- Неймышева;
- Колесников, механик;
- Филатова Валентина
- Давыдов, монтер;
- Воронов, монтер;
- Завьялов, техник;
- Пальмов;
- Чернов;
- Аникин;
- Елисеев;
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- Лясковская Мария Ивановна, почтальон, работала с 24.07.1936 г.;
- Боталов, сопровождающий;
- Храмцов, сопровождающий;
- Жиров, сопровождающий;
- Кобяшев, сопровождающий;
- Кайгародцева, почтальон;
- Курмачев Никифор Федорович;
- Чернова;
- Баранов Василий Сергеевич, монтер, работал с 07.05.1936 г.;
- Крутиков – начальник ОС Сарагулка;
- Поробова Елизавета Георгиевна – телеграфист;
- Чеснакова – почтальон; 
- Помаскин – начальник ОС  Жуковское;
- Чапышев;
- Хохлов;
- Харин Николай Ильич;
- Мальцев Николай Иванович; 
- Бороздин Юрий Михайлович;
- Потапов Сергей Семенович – 1909 г. рождения, работал монтером до войны;
- Потапов Петр Семенович –1912 г. рождения, озвучивал немые фильмы 
- Потапов Михаил Семенович;
- Потапов Семен Семенович – 1921 г. рождения, окончил школу и училище связистов, 

внедрял в Туринской конторе связи  первые аппараты   «Бодо»; (это 4 родных брата);
- Бушуева – кассир;
- Козлов Василий Петрович
- Козлов Владимир Кузьмич
Этих работников чудом сохранились карточки формы Т-2.     Обновили, а старые не убрали.
- Большакова Анна Ивановна – почтальон с 13.01.1943 по 01.01.1974; 
- Кобяшева Нина Антоновна – телеграфист с 12.11.1943 года;
- Давыдова Анна Алексеевна – телеграфист с 01.07.1938 года;
- Евстафьева Мария Матвеевна – почтальон с 10.05.1939 года;
- Калугина Евдокия Васильевна – оператор с 10.02.1940 года;
- Кожина Галина Виссарионовна – телеграфист с 01.10.1939 года;
- Лыскова (Богаткова) Надежда Михайловна – агент с 08.10.1944 года;
- Очковская Клавдия Ивановна – оператор с 12.11.1940 года;
- Поклонова Ульяна Михайловна – почтальон с 03.04.1942 года;
    И еще одна заметка из газеты «За коммунизм» про успехи почтовиков от 01.05.1945 г:
                                    «Успехи связистов.
Отдел связи выполнил план апреля  досрочно к 29 числу. Перевыполнили план вновь открытые 

п/а  Красновское (раньше назывались почтовые агентства, а не отделения связи) и станция 
Туринск, которыми руководят  Т. Иванова   и Коркина. Представляете, в годы войны открывали 
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новые отделения связи!!! Со значительными успехами пришли к концу апреля Галактионовское 
п/а – 175 %; Шевелевское п/а – 150 % и Петровское п/а – 140 %.

                                                        Семухин, начальник конторы связи».

Кроме того, работники конторы связи готовили и отправляли посылки воинам-фронтовикам. 
Вели переписку с бойцами, посещали госпитали.  Самоотверженно трудился каждый на своем 
рабочем месте. Исключены были случаи неотправки и недоставки почты, прекращение работы 
средств электрической связи – радио, телефонов, телеграфа.  Торжественно и организованно 
отмечались все праздники страны – Новый год, 1 Мая, 7 ноября.

Трудными дорогами войны прошли наши работники предприятия, наши ветераны-связисты: 
-    Семухин Павел Ильич,
-    Алферов Алексей Павлович,
-    Булатов Павел Кузьмич,
- Лахтин Александр Васильевич,
- Марков Алексей Титович,
- Бухарцев Василий Павлович,
- Прокопьев Михаил Еремеевич,
- Черепанов Александр Иванович,
- Новоселов Петр Георгиевич,
- Тетюцкий Иван Петрович,
- Милантьев Данило Радионович,
- Кузнецов Александр Николаевич,
- Богданов Михаил Семенович,
- Сози Георгий Петрович,
- Сози Александр Петрович,
- Сучков Василий Михайлович,
- Нелогов Иван Федотович,
- Кузнецов Степан Николаевич.

 Женщина создана не для войны. Женщина создана для продолжения жизни. Но если надо, то 
женщина может  с мужчинами на равных воевать. Есть такие и у нас:

- Кожина Галина Виссарионовна,
- Маркова Анна Дмитриевна,
- Толмачева Клавдия Ивановна,
- Трифонова Мария Ивановна.
   О всех о них подробнее можно узнать из альбома почтовиков-участников Великой 

Отечественной войны, который хранится в зале Славы   Туринского краеведческого музея.
В те суровые годы люди жили по закону: «Все для фронта, все для победы». Поэтому мудрено 

понять нам сейчас, как тяжело приходилось в тылу женщинам, старикам, детям. Но они всё 
перенесли, выстояли. Они снабжали армию оружием, продовольствием, обмундированием. 
Умирали с голода – но не умерли, замерзали в нетопленых избах – но не замерзли. Они победили! 
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Хочется обратиться ко всем, кто трудился в тылу в суровое военное время: «Мы кланяемся Вашим 
седым головам, Вам выпала труднейшая доля. Вы среди героев тыла того времени, бывшие 
работники нашего почтамта! Поименно называю почтовиков, которые имеют  почетное звание 
«Труженик тыла»:  

Лаптева Юлия Николаевна,
Перевозкин Иван Константинович,
Гарифуллина Мария Степановна,
Новоселова Васса Евменьевна,                                  
Рыбачук Анастасия Егоровна,
Богаткова Надежда Михайловна,
Казакова Ольга Викторовна,
Иванова Тамара Максимовна,
Хомылева Елизавета Тихоновна,
Коровина Екатерина Михайловна,
Дружинина Александра Александровна,
Ковальчук Федосья Ефимовна,
Гришина Зинаида Михайловна,
Емельянова Зоя  Михайловна,
Тетюцкая Нина Никитична.

Записи в трудовых книжках подтверждают, что в годы войны выполняли свой профессиональный 
долг на почте:

-   Шевелев Иван Александрович – работал в годы войны техником;
- Емельянова Зоя Михайловна – работала в Туринской конторе связи сортировщиком с 

01.01.1944 по 1952 год, потом поменяла место жительства;
- Тетюцкая Нина Никитична – с октября 1941 по февраль 1947 года работала сначала 

почтальоном, потом – счетоводом;
- Ковальчук Федосья Ефимовна – работала счетоводом с сентября 1941 по июль 1947 года;
- Богаткова Надежда  Михайловна была почтовым агентом с октября 1944 и до выхода на 

заслуженный отдых;
Вот как она вспоминает о своей работе: «Поступила работать на почту во время войны. Мне 

исполнилось тогда всего 15 лет.  У нас в семье было трудно жить. У мамы на руках четверо детей 
и родители престарелые. А папу взяли в армию, отправили на фронт, где он погиб. Я вначале 
была принята на работу почтовым агентом, контролером переводных операций. Вначале мне 
было, конечно, нелегко, но я все выдержала. Меня в коллективе уважали, помогали мне.  В этом 
же году меня избрали секретарем комсомольской организации, и  до 25 лет я была секретарём. 
Каждый год меня выбирали в местный комитет. Я была очень бойкая. Всегда у всех на виду. Мы 
устраивали в праздники вечера с баяном, танцами и, конечно, с угощением. Даже когда война 
была. А когда закончилась война, тем более ни одного праздника не проходило без вечера. Меня 
посылали на курсы начальников отделений связи, я успешно окончила их, и второй раз была 
направлена на курсы экономистов, тоже их окончила успешно. И работала экономистом до 1977 
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года. А с 1978 года поступила на работу в «Союзпечать», где и проработала до 1998 года главным 
бухгалтером. На бухгалтера  я училась заочно. Родила  5 сыновей, и все они получили среднее 
образование, были в армии. Когда я их воспитывала, состояла в родительском комитете. По работе 
–  каждый год я в местный комитет избиралась и в народном контроле состояла, награждена 
Почетной грамотой  райисполкома и другими медалями и грамотами.  За родившихся 5 детей  
награждена медалью  материнства». 

- Яковлева-Коркина Дора Дементьевна с 01.05.1937 по 28.08.1941 была начальником ОС 
Коркинское;

- Казакова Ольга Викторовна – в сентябре 1941 поступила на почту и сначала работала 
в отделении связи Дымково. В годы войны она была ещё Лобаревой. В свой двадцатый день 
рождения  была откомандирована Областным управлением связи с другими 7 девушками на 
работу в освобожденный район Украины в г. Пологи Запорожской области. В Москве с ними лично 
проводил беседу Министр связи Псурцев Н.Д. о задачах  по восстановлению связи в разрушенных 
районах. Было трудно, но почетно. День работали, а вечерами и в выходные дни также работали 
на строительстве. Но усталости не чувствовали. Молодость и задор брали верх. Подготовив 
замену, девушки возвратились обратно. В свой родной Туринск Ольга Викторовна  приехала уже 
в марте 1946 года, здесь ее приняли в ряды КПСС,  и до выхода на заслуженный отдых работала 
на почте, да и уже находясь на пенсии, она еще много раз выручала родное предприятие. Имеет 
очень много наград, в том числе, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне»,  «За трудовое отличие», «Ветеран труда». За 
все это отдано 40  с лишним лет работы.

      При наступлении наших войск и изгнании немцев с нашей территории лучшие связисты-
почтовики конторы связи были направлены в освобожденные города для работы. Так, были 
направлены еще и сортировщик корреспонденции Очковская Клавдия Ивановна, которая тоже 
всю сознательную жизнь посвятила почте, и Г. Топоркова. Подготовив замену связистов в 
освобожденных районах, эти товарищи возвратились обратно. И было отрадно всем почтовикам 
района, когда получали  известия о хорошей квалификации подготовленных работников.

Работники конторы связи  приняли активное участие и в подписке займов помощи фронту. Вот 
заметка в местной газете «За коммунизм» от  22.01.1943 года:

«Связисты – Красной Армии!
Сотрудники райотдела развернули подписку на строительство самолетов «Свердловский 

связист». Тов. И.Фотеев внес 800 руб., В.Мальцев 500 руб., В.Семухин – 500 руб., Г.Пестов – 450 
руб., З.Гуляева –  450 руб. А В.Воронов 2,5 месячных оклада. Всего на 1 день подписки собрано 
7000 рублей. Подписка продолжается и развертывается среди сельских работников почты».

А как ждали бойцы весточки от своих родных и любимых! С каким нетерпением ожидало 
все население страны весточек с фронта! Вот он, солдатский треугольник! Такие треугольники 
хранятся до сих пор в семейных архивах. Это самое дорогое, порой, что осталось от любимого 
человека! У меня есть такой треугольник, мужа моей родной тети. Это вырванный из ученической  
тетради листок, исписанный родным почерком и сложенный в треугольник – вот самое дорогое, 
что осталось от мужа. Виден четкий оттиск календарного штемпеля с датой.  
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Солдатский треугольник.

Письмо… Конечно, от  мамы, скорей бы редела тьма!
Не ждал я небесной манны, но этого ждал письма.
Снаряды свистят потише. Иль кажется?  Так и есть.
Ну-ка, луна, помоги же, письмо в темноте прочесть.
Разбег наклоненных строчек выхвачен взрывом огня:
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«Ведь ты же один, сыночек, ты же один у меня».
И снова тьма загустела. Снаряды, и свист, и вой.
И мы готовимся к штыковой…
Траншеи, земля сырая и пули из темноты,
Которые не выбирают, один ли у мамы ты. 

А письма доставляли военные почтальоны. В тылу их звали «письмоноски».

«Письмоноска идет!» - ребятишки кричали 
И бежали домой, позабыв про игру,
Письмоноску с тревогой встречали,
Почтальонов так звали в войну.
     
В сапогах, в фуфайчонке, в платочке
Чьи-то судьбы в сумке несла,
О мужьях, о братьях, сыночке,
 Где их дома ждала семья.

Письмоноска знакомой сторонкой
Разносила, кому что придет:
Кому – радость, кому – похоронку…
Все встречали ее у ворот.
     
Каждый дом письмоноску ждал,
Словно был на краю судьбы,
Каждый взор молчаливо звал    
Ту, что вести приносит с войны.

В треугольничках, серых, родных,
Опаленных, промокших и стылых.
И в коротеньких строчках скупых
Согревались надежностью тыла.

Как на передний край, как в бой,
Она идет, с судьбой не споря.
И каждый день чужую боль
Считает своим горем.

А вот эту песенку военного почтальона слушали и подпевали все находящиеся в зале, когда 
отмечали очередную дату 9 Мая – День Победы.

Когда в кругу друзей мы вспоминаем
О годах нашей жизни боевой,
Один из первых тостов поднимаем
Мы за здоровье почты полевой.
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Пусть плещет дождь, окопы заливая.
На всей земле сухого места нет.
Когда приходит почта полевая,
Солдат теплом далеким обогрет.

Кто был на переднем крае,
Тот оправдает и поймет бойца,
Который смерть и пули презирая,
Готов плясать при виде письмеца.        

Морозом и жарою опаленный,
Четыре года шел войной боец,
А следом фронтовые почтальоны
Несли приветы от родных сердец. 

В селе далеком плачет мать от счастья,
Узнав, что сын здоровый и живой.
Ей эту весть сквозь битвы и ненастья
Приносит треугольник полевой.

Бегут года, но мы не забываем
О верном друге жизни фронтовой
И тост, друзья, с любовью поднимаем
Мы за  здоровье почты полевой.   

      
Надо сказать, что это была любимая песня и нашего замечательного земляка, российского 

писателя Акулова Ивана Ивановича. Почтовики особенно чувствовали  ответственность перед 
населением, каждый хорошо знал, с каким нетерпением ждут все весточки с фронта – от мужа, 
сына, дочери, брата – и сами были в их числе. В доставке почты большую помощь оказывали 
колхозы. Когда не было лошади – были такие случаи – запрягали быка или корову, но почту 
доставляли.

Вот рассказ Шевелева Ивана Александровича: «Почтальоном тогда работала Радовская 
Прасковья Ивановна, мать 5 детей. При необходимости она сопровождала почту до Туринской 
Слободы на  лошади. Были случаи и длительных поездок, до 4-х суток, а самому старшему 
ребенку – 10 лет. Приехав с тракта, без отдыха, на следующий день Прасковья Ивановна разносила 
почту по городу. Еще почтальоном работала Харина Агриппина Петровна. И это не единичный 
случай, а постоянная работа. Откуда брали они силы? Да они просто верили, что это трудности 
временные и победа будет за нами!» 

Иван Александрович очень много рассказывал мне об истории развития почты в нашем районе, 
ведь оно происходило на его глазах и под его руководством. Кроме почтовых историй вот еще 
одна. Он мне ее поведал в апреле 1978 года. Я попросила его написать эту историю, и он написал. 
Оригинал я отдала в наш музей. Копия  есть у меня.

Стиль рассказа Ивана Александровича сохранен. Вот он.

Материал о солдате Великой Отечественной войны
БАЕВЕ  ПАВЛЕ  ИВАНОВИЧЕ.

Баев П.И. умер в Туринске, в марте месяце 1943 года. После ранения на фронте лечился в 
госпитале. После выздоровления был направлен на обучение в школу собаководства, что 
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находилась в Туринске. Вскоре после прибытия в Туринск, рана открылась, его положили в 
больницу, где он и умер.

Павлик был единственным сыном у матери. Отца не было с 4-х лет. Со слов матери, был 
послушный, внимательный к своей маме. Жили в г. Камень на Оби Алтайского края. Его мама, 
Баева Ульяна Акимовна, получив похоронную на единственного сына, спустя два месяца взяла 
отпуск и в первых числах мая приехала в Туринск навестить могилу своего сына, узнать о 
последних днях его жизни. Как обычно, вновь прибывшие люди справки о местонахождении 
чего-либо наводят на почте.

Я в 1943 году работал техником городской телефонной станции. Пришла на почту женщина, 
уставшая, измученная, переживающая о сыне, и обратилась ко мне с просьбой помочь найти 
могилу ее сына и где-то остановиться с ночлегом на несколько дней. Мест в гостинице (в то время 
назывался Дом приезжих) не было. Я жил на частной квартире Рыбиных. Семья гостеприимная. Я 
привел ее на квартиру, хозяева приняли душевно: обогрели ее, утешили добрыми словами и в тот 
же день она пошла разыскивать могилу сына. Разыскала солдат школы собаководства, которые 
принимали участие в похоронах. Они и показали могилу. На следующий день она меня попросила 
найти рабочих, чтобы вскрыть могилу. Мои хозяева и я лично уговаривали ее  не вскрывать могилу, 
были обеспокоены, что она не выдержит от переживания, но уговорить не смогли. Сама пошла 
с лопатой вскрывать могилу, там нашла рабочих. За 1 булку хлеба ей откопали могилу. Когда я 
пришел на кладбище, могила была уже открыта. Я помог вытащить гроб. Вскрыли его. Труп 
Павлика обледенел. Ульяна Акимовна сразу опознала сына, обмыла его, переодела в привезенный 
ею костюм. Сфотографировали его и снова похоронили. Я посадил маленькую ёлочку высотой 
полметра. Могилку аккуратно обложили дерном. В Туринске Ульяна Акимовна после вскрытия 
могилы прожила еще 5 дней: утром уйдет на кладбище и там находится весь день до вечера, а 
после работы я приходил и уводил ее на квартиру.

Ее проводили домой в Камень на Оби и с мая 1943 года – уже 35 год – я веду переписку 
с Ульяной Акимовной. Поздравляю ее теплыми словами в праздники День Победы, 1 Мая, 
Октябрьскими праздниками. Она очень довольна школьниками города Туринска, работниками 
райсовета и горсовета за аккуратное содержание могилы ее сына. Елочка, посаженная мной, за 
35 лет стала величественной стройной елью, напоминающей бесконечную, непрерывную жизнь 
Павлика Баева. Сейчас Ульяна Акимовна тяжело больна, не ходит. Язва на ноге от закупорки вен 
старчества. Ее адрес: г. Калининград,  ул. Дмитрия Донского, 50, кв. 1.

1978 год, апрель месяц, личная подпись Шевелева И.А.
Когда хоронили одного из почтовиков, Иван Александрович показал мне могилу Баева П.И.  

Елочка, действительно, превратилась в большую и красивую ель.
Иван Александрович прожил большую и трудную жизнь. Операция на желудке – тогда за него 

переживала вся контора связи. Обошлось!  Родился 19.01.1919 г.  Умер – 10.08.2003 г. Кстати, 
его сын Николай пошел по стопам отца и его дочь Елена, в замужестве Рыкова, также после 
получения высшего образования работает в отрасли связи. Не прервала династию связистов и 
внучка Юлия.

Про школу собаководства, которая упомянута в рассказе Ивана Александровича, тоже 
хочется сказать несколько слов. Действительно, летом 1942 года приказом ставки Верховного 
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Главнокомандования в Туринске была организована окружная школа по подготовке собак для 
фронта: собак-связистов, собак-санитаров, собак-подрывников. В нее и был направлен после 
ранения Баев П.И. Умная собака на фронте была очень нужна. Дрессировали щенков собак-
подрывников танков. Собаки погибали, но и подрывали танки. В «Областной газете» в феврале 
2016 года опубликована статья Васькова М. «Лайки уходили на фронт», где о школе рассказано 
подробно.

И вот он – незабываемый, долгожданный день – День Победы! Поздравления и слезы, радость 
встреч и неизгладимая, незаживающая боль потерь.

День Победы! И в огнях салюта, будто гром: ЗАПОМНИТЕ  НАВЕК!
В дни сражений каждую минуту погибало 10 человек!
И вот так четыре горьких года день за днем – невероятный счет…
Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ!

     
Мы помним все. Мы расскажем об этом страшном периоде своим детям и внукам, чтобы и они 

помнили, какой ценой стране досталась Победа.
На сегодняшний день собран материал о 25 почтовиках, участниках Великой Отечественной 

войны. Материалы о них хранятся в музее. На почте 64 человека,  труженика тыла, награжденных 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Вот их имена, думаю, что это 
еще не все:

- Богаткова Надежда Михайловна,
- Субботина Анна Николаевна,
- Евстафьева Мария Михайловна,
- Кудрявцев Александр Алексеевич,
- Козлов Василий Петрович,
- Бурдукова Анна Петровна,
- Богданович Алексей Кузьмич,
- Калугина Александра Кондратьевна,
- Савченко Елизавета Александровна,
- Казакова Ольга Викторовна, 
-Артеменок Ольга Иосифовна,
- Чукреева Елизавета Михайловна,
- Шестакова Нина Сергеевна,
- Топорков Василий Александрович,
- Койнова Клавдия Михеевна,
- Лачимова Мария Васильевна,
- Попкова Мария Дмитриевна,
- Гарифулина Мария Степановна,
- Козлов Владимир Кузьмич,
- Харламова Мария Леонтьевна,
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- Бабайлова Павлина Ивановна,
- Рыбачук Анастасия Егоровна,
- Чечетина Мария Иосифовна,
- Перевозкин Иван Константинович,
- Курмачева Лидия Петровна,
- Маслюкова Ирина Алексеевна,
- Тетюцких Александра Григорьевна,
- Туголуков Семен Иванович,
- Пестрякова Александра Федотовна,
- Кузовкин А.Т.,
- Плясунова А.В.,
- Широковская Анна Гавриловна, 
- Курмачев Бронислав Никифорович,
- Прокопьева Мария Сергеевна,
- Корф Валентина Степановна,
- Болотова Александра Семеновна,
- Толстых Анастасия Михайловна,
- Никитина Анна Иосифовна,
- Ковальчук Федосья Ефимовна,
- Неймышева Ефросинья Никандровна,
- Петненко Фекла Семеновна,
- Колесникова Таисья Яковлевна,
- Тишкова Пелагея Григорьевна,
- Новоселова Васса Евменьевна,
- Хомылева Елизавета Тихоновна,
- Помаскина Дарья Алексеевна,
- Коровина Елизавета Михайловна,
- Белобородова Мария Ивановна,
- Австракова Антонина Алексеевна,
- Лыжина Валентина Афанасьевна,
- Голышева Таисья Ивановна,
- Староверова Анастасия Яковлевна,
- Лаптева Юлия Николаевна,
- Пьянкова Мария Ивановна,
- Иванова Тамара Максимовна,
- Дружинина Александра Александровна,
- Калугина Александра Кондратьевна,
- Новоселова Анна Семеновна,
- Гришина Зоя Михайловна,
- Емельянова Зоя Михайловна,
- Конькова Лидия,
- Жданова Мария Михайловна,
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- Туголуков Семен Иванович,
- Губина Клавдия Ивановна.

Она поседела в разлуке за годы великой войны,
Ее терпеливые руки огнем и трудом крещены.
В те годы пришлось ей несладко, ушла вся семья воевать,
А она одна и солдатка и наша солдатская мать.
Но беды все выносила, не хмуря высоких бровей,
Пахала она и косила за мужа, за старшего сына, за младших своих сыновей.
И верила снова и снова, что в каждом конверте найдут
Ее материнское слово, ее сокровенное «жду». 
Она знала годы крутые и каждую строчку письма,
С ней вместе писала Россия, Россия писала сама.
Низкий вам всем поклон, наше старшее поколение, пережившее все!
Как вас мало осталось, прекрасные женщины,
Ваше женское счастье войной сметено.
Только сердце живет тем, что было завещано,
И любимому верность хранит заодно.
Вся работа, тревога и дети голодные – 
Всё лавиной на хрупкие плечи легло.
Эти ночи без сна, эти ночи холодные
И безмерной усталости тяжкие дни.
А как любишь себя? – и сказать-то тут нечего:
Для страны, для других, для детей ты живешь.
На коленях добра ты баюкаешь род человеческий
И опять колыбельную песню поешь
Мы по взорам святым узнаем этих женщин
По усталым рукам, что так много смогли.
Подари ей слова, чтобы сердце болело поменьше.
Поклонись, поклонись ей до самой земли!

Развитие почтовой отрасли в послевоенные годы и до наших дней

Началась мирная жизнь, не менее трудная. Нужно было отстраивать  страну, искореженную 
войной.

Калугина Евдокия Васильевна работала кассиром с 1948 по 1964 год. Я с ней не работала, но ее 
знала. Мы с ней встречались, и она мне  рассказывала о своей работе, о коллегах. Очень хорошее 
впечатление оставила о себе.

Зверев Фотей Петрович с 1947 по 1949 год работал почтальоном по сопровождению 
почты. Факт подтвержден документально его удостоверением № 704, выданным 03.10.1947 и 
действительным по 31.12.1949. Это дед Кузнецова Николая Ивановича, бывшего работника МВД, 
ныне возглавляющего Туринскую районную ветеранскую организацию.     
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Артеменок Ольга Иосифовна почтальоном работала с 10.12.1952 года, эта худенькая, быстрая 
на ноги женщина, одна на весь город доставляла  пенсии. Город Туринск пройден ее ногами вдоль 
и поперек ежедневно, она знала всех жителей и тропинки к их домам. Сколько же это километров? 
Когда я спросила об этом у Ольги Иосифовны, она,  смутившись,  быстро сказала, что не считала, 
но много, главное для неё – улыбки людей. 12 февраля 1982 года Ольге Иосифовне исполнилось 
60 лет, но она была в строю, и мы ее чествовали. Вот слова песни на мелодию «Снег на ромашке», 
посвященной ей. Слова не случайны, потому что волосы у нее в то время были белые-белые.

Снег на ромашке, снег на рябине,
Снег на черемухе, снег на калине,
Снег на висках ветерана труда,
Снег пережитого, снег навсегда.
                          Снег навсегда.                                 
Снег этот, право, у вас не случаен:
В трудные годы досталось вам жить.
Были военные годы отчаяния,
Но ничто не могло вас сломить.
                          Вас не сломить!
Пусть серебристые нити навечно.
Они протянулись через года,
Но, как и прежде, добры вы, сердечны,
Но, как и прежде, душой молода.
                         Вы молода!
И оставайтесь такою всегда!

И в 65 лет она  работает. Не страшат ее годы, не поддается она им. Ее трудовой стаж 34 года. 
Хороший пример для тех, кто выбирает свою рабочую судьбу. За самоотверженный труд Родина 
наградила Ольгу Иосифовну орденом «Знак почета», Юбилейной медалью в честь 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина, медалью «Ветеран труда». Она имеет множество Почетных грамот, 
является «Ударником коммунистического труда» и имеет звание «Лучший по профессии». 

Музычкин Иван Петрович работал рабочим радиоузла с 15.07.1950 по 15.02.1952 г. (Родился 
13.01.1934 г.  умер  13.10.2007 г.). Об этом мне поведала его дочь, Музычкина Светлана Ивановна, 
работающая ныне в районной библиотеке. Подтверждено копией его трудовой книжки.

В 1951 году работали:
- Байбаков И.  П.,
- Девятовский И. М.,
- Вахрушев М.  В.,
- Павлов А. Ф. –  работал с 19.04.1958 по 24.02.1983 г
С 1964 по 1977 г. работала Ротанова Прасковья Павловна. Сначала оператором, затем начальником 

страхового участка. С  внучкой Прасковьи Павловны, Ротановой Еленой Владимировной,  у нас 
добрые отношения. Я ей помогла в вопросах, с которыми она обратилась ко мне, о работе на почте 
ее бабушки. А она мне предоставила интересные документы из Тобольского архива, касающиеся 
возникновения телеграфной связи в нашем городе, о чем уже было рассказано выше.      

С ноября 1967 по февраль 1982 работала на почте Новоселова-Овчинникова Римма Алексеевна. 
Она знала все почтовские переделы, окончила заочно Свердловский электротехникум связи и 
была отличным экономистом.
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С 01.05.1967 по 21.09.1988 работала почтальоном ОС Городище Лаптева Юлия Николаевна 
и это имея на руках 4-х детей. Обслуживала дальние деревни. Это можно сравнить с трудовым 
подвигом!

Посылкин Виктор Петрович работал паспортистом линий связи с 1968 по 1971 год
Вот сообщения местной газеты за 1959 год:
№ 40 от 03.04. Радиоузел села Липовка обслуживает 455 радиоточек.
                                                     Б. Курмачев, техник Липовского р/узла.
№ 41 от 05.04. В связи трудится замечательный специалист своего дела Козлов Владимир 

Кузьмич. 
Козлова В.К. я знала, я с ним работала. В заметке все написано правильно. Специалист он был 

отличный. 
Раньше в конторе связи в штате числились лошади и конюх. Я этого уже не застала, но 

видела документы и разговаривала с конюхом – участником войны, Прокопьевым Михаилом 
Еремеевичем. Когда лошадей не стало, его перевели почтальоном по сопровождению почты. 
Летом для лошадей работники почты сами заготовляли сено.  

На покосе

В конце 1972 года введено в эксплуатацию новое современное здание почты со всеми средствами 
электрической связи по адресу ул. Спорта, 15. В штатном расписании электросвязь  подразделялась 
следующим образом: на радиофикацию (в 1937 году было 92 радиоточки), руководил Мальцев 
Валерий Николаевич; телеграфную связь, руководил Козлов Василий Петрович; междугороднюю 
связь, руководил Баранов Иван Гордеевич; усилительный пункт (УП), руководил Мордвинов 
Владимир Андреевич, затем Бодрова Таисья Ивановна; АТС – автоматическая телефонная 
станция – руководила Семухина Александра Трофимовна; участок городской телефонной связи 
(ГТС), бригадир Бабинов Анатолий Александрович; участок сельской телефонной связи (СТС), 
начальник участка Марков Виталий Сергеевич.

Вспоминает Козлов Василий Петрович: «УП (усилительный пункт) организовался в 1948 году 
в здании по улице Советская, 6 (здание не сохранилось, сгорело в конце 1990-ых). Кроме своего 
района обслуживал Таборы и Тавду. Первые техники УП:

- Нелинова Александра Яковлевна;
- Шевелев Иван Александрович – в 1940 году окончил Свердловский техникум связи, 

грамотный специалист, впоследствии начальник узла связи;
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- Хомяков Павел;
- Бухарцев Василий Павлович – в 1949 году оборудовал аккумуляторную, участник Великой 

Отечественной войны;
- Булатов Василий Спиридонович –  работал до 1970 года;
- Бадамшин Юрий;
- Морозов с женой;
- Козлов Василий Петрович – работал с 1949 по 1972 год;
- Мальцев Валерий Николаевич;
- Семухин Павел Ильич – работал с 1951 года;
- Киршин Сергей – работал с 1952 года; 
- Черепанов Александр Иванович – участник Великой Отечественной войны;
- Любякина Зинаида Пахомовна;
- Нежданова Надежда Иосифовна – работала с 1954 до выхода на заслуженный отдых. 

Бессменный казначей кассы профсоюзного комитета. С ней было очень легко работать.
- Бодрова Таисья Ивановна – работала с  1967 по 1979 год. В 1963 году была в узле 

связи на практике, после окончания техникума приехала работать к нам, работала инженером 
усилительного пункта до выхода на заслуженный отдых. Под ее руководством внедрена аппаратура 
двухчастотной  полуавтоматики, благодаря чему дежурные телеграфисты могли вызвать любого 
абонента Советского Союза. Активно участвовала и в общественной жизни коллектива. 
Избиралась членом профсоюзного комитета, являлась редактором стенгазеты «Связист»;

- Сутормина – имеет высшее образование, работала с 1980 года;
- Лапунова Светлана –  работала с 1987 года;
- Частиков Эдуард Николаевич –  работал с 1980;
- Сысоев Геннадий Александрович – работал с 1980 года;
- Тишков Владимир Александрович – работал с 1985 года.
В 1965 году  усилительный пункт и радиоузел объединили, и находился он в здании  по ул. 

Ленина, 4 (ныне краеведческий музей). На радиофикации района работал электромонтер Сычев 
Александр Иванович. Вместе с Лахтиным Александром Васильевичем они были новаторами 
своего дела. 

Листаем подшивки старых газет:
- От 24.04.1959 года: «Первые таксофоны установлены возле гостиницы, книжного магазина 

и в конторе связи».
- № 545 от 08.05.1959 года: «Техник радиоузла Курмачев Б.Н. грамотно проводит техучебу с 

ребятами из кружка».
- № 69 от 12.06.1959 года: «Валентина Григорьевна Перевозкина, начальник отделения связи 

Жуковское, выезжала в Дубровину и хорошо провела подписку».
22.03.1946 года из состава Туринского района был выделен Ленский район, который 

просуществовал до 23.07.1956 года. Начальником Ленской конторы связи был Ларионов Дмитрий 
Иванович.

В 1966 году было разукрупнение, из Туринского узла связи выделен  Туринский ЭТУС 
(эксплуатационно-технический узел связи) с количеством  штата 131 человек, который возглавил 
Шевелев Иван Александрович. Главный бухгалтер – Давыдова Римма Александровна, которая 
тоже всю жизнь отдала связи. ЭТУС функционировал с 01.01.1966 по 01.01.1977 г. Ликвидация 
ЭТУС была уже при мне.
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Благодаря тому, что сохранились книги приказов, все нижеперечисленные начальники 
установлены документально.

С 04.06.1929 по 22.05.1932 начальником почты  (конторы связи) в Туринском районе был  
Щукин Василий Андреевич. Заместителем –   Дюльгин Николай Сидорович с 22.05.1932 по 
08.07.1932. Главным бухгалтером в 1932 году была Грищук Евгения Матвеевна.

С 08.07.1932 по 07.12.1933 начальником работал  Шестовских Григорий Андрианович.  До 
этого он работал инструктором.

С 07.12.1933 по 20.08.1934  почту возглавляла Романова.
С 20.08.1934 по 31.01.1936 начальником был Барышников Андрей Кузьмич. Ефарицкая  Ксения 

Варламовна с 20.08.1934 по 02.09.1937 была зам. начальника конторы связи вместо Дюльгина 
Н.С. Заведующим райбюро «Союзпечать»  в 1937 году был Кинарейкин Дмитрий Николаевич (он 
не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны).

Глинских Филипп Арсентьевич возглавлял Туринскую почту (контору связи) с 31.01.1936 по 
01.08.1939.

Следующий начальник, Павлецов Степан Иванович, работал с 01.08.1939 по15.05.1940.
Затем Зиновьев – с 15.05.1940 по 09.10.1940.
Фотеев Иван Георгиевич – стаж в почтовой отрасли 13 лет. Начал работать с 17.04.1930. 

Был начальником отделений связи Коркино, Благовещенска, Липовского. С 27.08.1937 был зам. 
начальника конторы связи, учился 6 месяцев на курсах при Управлении связи в г. Свердловске. 
09.10.1940 сменил Зиновьева, стал начальником конторы по июнь 1943 года.

С 1943 по 19.01.1946 – Семухин Василий Иванович.
С 19.01.1946 по 03.10.1948 начальником конторы связи работал Булатов Павел Кузьмич.
Его сменил Шевелев Иван Александрович с 04.10.1948 по 01.03.1966, затем после 

расформирования ЭТУС он снова возглавил уже Туринский районный узел  связи (РУС) с 
24.01.1977 по 15.03.1979 года. После выделения Туринского ЭТУС из состава Туринского РУС, 
он был начальником уже Туринского ЭТУС.

С 01.03.1966 по 07.12.1976 года  начальником был приезжий руководитель Шишов Георгий 
Ульянович. Я поступила на работу при нем, с ним работала почти 4 года.  Зам. начальника узла 
связи была Горшкова Раиса Ильинична. Главным бухгалтером – Феоктистова Тамара Ивановна.

Экономистом недолгое время при мне работала Корф Валентина Степановна  1919 года 
рождения, она подарила мне фотографию коллектива конторы связи 1924 года, затем – 
Овчинникова-Новоселова Римма Алексеевна.

С 07.12.1971 по 10.02.1996 Туринским РУС руководил Курмачев Бронислав Никифорович, 
всю трудовую деятельность посвятивший связи. Он имеет звание «Мастер связи» и «Почетный 
радист», медали «Ветеран труда», «100-летие со дня рождения В.И.Ленина», значок «Ударник 
11-ой пятилетки». Здесь нужно сказать о династии Курмачевых, потому что отец Бронислава 
Никифоровича, Никифор Федорович, тоже всю жизнь отдал связи и работал здесь в самые 
трудные военные годы. 

С 10.02.1996 г. по 14.05.2006 г. предприятие возглавляла молодой специалист с высшим 
образованием, заочно окончившая СИБГУТИ в городе Новосибирске, Южакова Татьяна 
Александровна.

С 1982 года зам. начальника узла связи (РУСНЗ) до ухода на заслуженный отдых работала 
Герасимова Любовь Александровна, (она сменила Горшкову Р.И.) до этого возглавлявшая самое 
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крупное отделение связи района - 4 ГОС, тоже заочно окончила Свердловский электротехникум 
связи. Стаж  на почте у Герасимовой Л.А. с 07.10.1971 по 30.09.2008 года. Обе (с Южаковой Т.А.)  
они начинали с ученика оператора связи и поднялись до высоких должностей, потому что были 
ответственными  работниками. Хочу расшифровать аббревиатуру РУСНЗ. Интересная она была, 
понятная только для работников почты.  РУСН – начальник районного узла связи, РУСНЗ – 
заместитель начальника районного узла связи. А когда была контора связи, начальник конторы 
связи был – КН, а заместитель начальника конторы связи – КНЗ. Начальник агентства был АН, а 
заместитель – АНЗ. 

Вот краткая экономическая справка за 1976 год:
- протяженность улиц города вдоль – 6 км
- протяженность улиц города поперек – 1,5 км
- площадь города – 9 кв. км
- всего улиц – 125
- численность – 22,4 тыс. чел.
Согласно журналу учета отдела кадров, награждено медалью «Ветеран труда» 130 почтовиков.
      С 01.04.1993 года электрическая связь снова отделилась от почты.
С 01.03.2003 в результате реорганизации отрасли к нам присоединился Слободо-Туринский 

районный узел почтовой связи.
С 01.04.2004 наше предприятие стало называться Туринский почтамт.
С 15.05.2006 по 08.04.2011 начальник нашего почтамта – Сапожников Евгений Валентинович. 
С 01.01.2011 Туринский почтамт не существует, он ликвидирован и  присоединен к Ирбитскому 

почтамту в качестве отделения связи.
Считается, что при закрытии отделений связи и почтамтов, качество предоставления услуг 

связи населению не снижается. Я так не считаю, но  никто не спрашивал моего мнения.  
В 1973 году, когда я пришла на почту, отделений связи в районе было 27, когда увольнялась – 14. 
За этот период закрыли 14 ОС: 1,2,4 городские ОС, Сарагулка, Таволожка, Шуфрук, Окунево, 
Кумарьинское, Чекуново, Назарово, Тазово, Жуковское, Бушланова,  Ерзовское. В результате – 
деревни зачахли. Конечно, не только из-за того, что закрыли почту, но доля почты есть.

Почта к нам поступала по железной дороге почтовым вагоном. На обмен с вагоном ездили на 
вокзал на машине: принимали почту с вагона (входящая почта) и сдавали в вагон свою (исходящая 
почта) два работника – водитель и почтальон по сопровождению. Их работа заключалась в 
перевозке и охране почты. Приняв почту, почтальон расписывался за ее сохранность на все время 
перевозки, пока не сдаст ее под расписку оператору. Почта передвигается не только по железной 
дороге, она и плавает и летает, ездит на санях и на нартах. В нашем районе в период весеннего 
паводка, когда река Тура становится буйной и раздольной, почту перевозили лодками, катерами. 
Был период, когда в отделения связи, находящиеся недалеко от реки и за рекой – это Ленское, 
Жуковское, Кумарьинское – почта прилетала на вертолетах. Это время хорошо помнит старейший 
почтальон села Ленское Канина Людмила Васильевна, тоже всю трудовую жизнь посвятившая 
почте.

Согласно сводке выполнения основных плановых показателей по Туринскому узлу связи за 
январь месяц 1980 года, план у нас был выполнен на 101 %. Отмечаются отделения связи, которые 
перевыполнили свой план тарифных доходов. Это 3 городское (район ЦБЗ) на 120 %, Сарагулка 
на 102 %, Фабричное на 109 %, Городище – 108 %, Окунево – 103 %, Дымково – 102 %, Таволожка 
выполнила план на 164 %!
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Согласно  графику отпусков работников Туринского узла связи на 1980 год, в АУП тогда 
работали:

- Курмачев Бронислав Никифорович – начальник,
- Горшкова Раиса Ильинична – зам. начальника узла связи,
- Давыдова Римма Александровна – главный бухгалтер, 
- Новоселова Римма Алексеевна – экономист,
- Шиповалова Мария Владимировна – нормировщик,
- Якимова Антонина Михайловна – бухгалтер,
- Кощеева Валентина Васильевна – бухгалтер,
- Копкова Елизавета А. – завскладом,
- Сучилова Светлана Романовна – нормировщик,
- Козлов Владимир Кузьмич – зам. начальника электроцеха,
- Мысин Анатолий Сергеевич – начальник электроцеха (жена работала начальником 3 

городского отделения связи. Это район ЦБЗ),
- Марков Виталий Сергеевич – начальник участка СТС (сельской телефонной связи), это 

был очень ответственный человек. Работал с 17.08.1972 по 17.02.1993 гг.
- Рычкова Нина Васильевна – начальник страхового участка.
Телефонистов было 8 человек:
- Коркина Мария Алексеевна,
- Смагирева Любовь Михайловна,
- Болунович Екатерина Петровна,
- Новосад Светлана Алексеевна,
- Лашкова Любовь Яковлевна,
- Костина Татьяна Ивановна, дочь Смагиревой Л.М. и Смагирева Ивана Григорьевича, 

электромонтера 6 разряда участка СТС,
- Спицина Галина Григорьевна,
- Шагубакова Рита Ахатовна,
Отделом спецсвязи руководил Кудрявцев Александр Алексеевич.
Фельдьегеря – Марков Алексей Титович (его жена Анна Дмитриевна работала на почте до 

выхода на пенсию, дочь Новосад С.А.) и Новоселов Петр Георгиевич.
Техник телеграфа – Козлов Василий Петрович.
Телеграфистов было 9 человек:
-    Тухвар Тамара Ивановна – работала с 25.08.1960,
- Чебакова Галина Степановна,
- Кобяшева Нина Антоновна,
- Колесникова Ангелина Аркадьевна,
- Климович Алевтина Петровна,
- Романова Надежда А.,
- Заполоцкая Татьяна Константиновна,
- Ушакова Надежда Петровна (муж Ушаков Виктор работал почтальоном по сопровождению 

почты),
- Черепанова-Кобяшева Людмила Александровна (дочь Черепанова А.И., участника 

Великой Отечественной войны).
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Операторы телеграфа (работа с клиентами):
-  Кожина  Галина Виссарионовна, участница Великой Отечественной войны,
- Зайцева Валентина Анатольевна,
- Лукиянова Валентина Федоровна,
- Иванова Татьяна Владимировна.
Почтальоны по доставке телеграмм:
- Пестрякова Анна Федотовна,
- Мошкарева Елизавета Николаевна,
- Леонтьева Мария Ивановна.
Инженерно-технические работники электроцеха, электромеханики:
- Любякина Зинаида Пахомовна,
- Сысоев Геннадий Александрович,
- Вахрушева Л.,
- Мурманов Александр Яковлевич,
- Нежданова Надежда Иосифовна,
- Черепанов Александр Иванович,
- Бодрова Таисья Ивановна,
- Семухина Александра Трофимовна,
- Любезных Валентина Ивановна,
- Минова Татьяна Ивановна,
- Киберева Галина Ивановна,
- Фадеева Ираида Борисовна (зять Сергиенко Сергей Анатольевич  сейчас начальник 

«Уралтелекома» в Туринске), 
- Лахтин Александр Васильевич,
- Лыжин Семен Прокопьевич,
- Киберев Евгений Валентинович,
- Михайлов Геннадий Иванович,
- Семухин Павел Ильич – гл. инженер,
- Ползунова Т.А. – паспортист.
Почтальоны по доставке почты в городе:
- Пайцан Лилия Андриясовна – бригадир почтальонов,
- Касаткина Валентина Ивановна, 
- Артеменок Ольга Иосифовна,
- Боярских Мария Львовна,
- Воронцова Галина Федоровна,
- Вялкова Галина А.,
- Зайнагутдинова Валентина Васильевна,
- Загайнова  Валентина В.,
- Зимцова Нина А.,
- Колесникова Таисья Яковлевна,
- Мякишева Людмила,
- Попкова Мария Дмитриевна – на юбилей Марии Дмитриевны ее коллега Фефелова Р.А. 

написала замечательное стихотворение . Вот оно:
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Она идет по улице… Поклоном
Её встречают люди каждый день.
И рассуждают: «Возраст ведь преклонный,
У печки дома ей пора сидеть».

Но не сидится ей у печки теплой,
Не по душе лелеять старость – нет.
Спешит она к народу с сумкой полной,
Где много писем, переводов и газет.

Она стремится почту в срок доставить
Бредя по лужам грязи, под дождем.
Её с недоумением встречают:
«Да что вы, право, мы ведь подождем».

Она, чуть улыбнувшись, тихо скажет: 
«Он, может, сутки-двои так прольёт».
«Спасибо вам большое, баба Маша», - 
Девчонка ей вослед произнесет.

Она живет. Вся жизнь её в работе,
Ей незнакомы скука, праздность, лень.
Она в труде. А труд всегда в почете
И день и ночь и ночь и день. 

- Боталова Н.Г.,
- Пяткова Галина Алексеевна,
- Сафонова Лидия Захаровна,
- Староверова Анастасия Яковлевна,
- Солдатенко Нина П.,
- Толстых Валентина Дмитриевна,
- Татаринова А.А.,
- Федорова Галина Ф.
- Чернышова Евгения Егоровна – работала с 01.05.1970, впоследствии была  начальником 

5 ГОС
- Чурбанова А.В.,
- Астахова Евгения П.,
- Валлиулина Галина Владимировна,
- Бакулина Татьяна В.
Почтальоны по сопровождению почты:
- Помазкин Владимир Лаврентьевич,
- Горшков Валерий Александрович,
- Бушланов Анатолий Георгиевич,
- Киприянова-Рыбачук Анастасия Егоровна,
- Сафонов Сергей Г.,
- Прокопьев Михаил Еремеевич,
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- Тетюцкий Иван Петрович,
- Топорков Василий Александрович,
- Шадрин Александр Михайлович.
Операторы связи:
- Касаткина Валентина Степановна,
- Бабинова Валентина Александровна –  работала с 20.09.1976 по 05.06.2012,
- Бабайлова Павлина Ивановна,
- Максимова Екатерина С.,
- Лачимова Мария Васильевна,
- Мингалева Светлана Борисовна,
- Попова Нинель Иннокентьевна,
- Ротанова  Прасковья Павловна,
- Новоселова А.А.,
- Горшкова Ольга Юрьевна,
- Пестова Татьяна Александровна,
- Сковородченко Мария Васильевна,
- Чиркова Нэля Михайловна – работала в отделе кадров, но в штатном расписании не было 

такой должности, я числилась оператором связи до 01.03.1981 года, 
- Бушланова Светлана Николаевна,
- Дубинина Нина Федоровна – в последнее время работала начальником страхового участка.
Сортировщики:
- Швайликова Любовь Г.,
- Бушланова Галина С.,
- Емельянова Зоя Михайловна,
- Дружинина Т.К.
Уборщики:
- Елтошкина Анна Савельевна,
- Чечетина Мария Иосифовна,
- Николаева Зоя Яковлевна,
- Гордеева Надежда Федоровна,
- Голышева Нина Петровна.
Трактористы:
- Иванов Михаил Егорович,
- Мицкевич А.П.,
- Минов Анатолий Кириллович,
- Перевозкин Иван Константинович.
Линейно-технический цех – электромонтеры:
- Милантьев Данило Родионович,
- Бушланов В.П.,
- Бухарцев Василий Павлович,
- Леонтьев Александр Николаевич,
- Новопашин Григорий Федорович,
- Перевалов А.Д.,
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- Перевалов Сергей С.,
- Попов Владимир С.,
- Свяжина Нина Федоровна,
- Сычев Александр Иванович,
- Смагирев Иван Григорьевич,
- Чукреев Петр Тимофеевич,
- Шевелева Татьяна Григорьевна,
- Ковязин Михаил Дмитриевич,
- Кравченко Аркадий Иванович,
- Курмачев Иван Сергеевич,
- Кузнецов Александр Николаевич,
- Курмачев Иван Александрович
- Кантышев Валентин Федорович – в последнее время работал главным инженером 

предприятия,
- Михеев Геннадий Васильевич,
- Давыдов С.М.,
- Зайцев Василий Андреевич – работал с 20.04.1962 (жена – начальник ОС Кумарьинское 

Зайцева Н.М.),
- Шишкин А.М.,
- Бабихин М.В.,
- Бушланов С.В.,
- Бабинов Анатолий Александрович –  руководил бригадой ГТС,
- Дубинин Леонид Н.,
- Дмитриев В.В.,
- Касаткин Александр Анатольевич,
- Чукреев Николай Платонович,
- Фурсаев Николай Адольфович,
- Гутаров Юрий.

1 ГОС (городское отделение связи) находилось на территории железнодорожного вокзала, 
небольшое деревянное здание, сейчас там пустырь. Начальник – Адамович Галина Спиридоновна, 
работала с 03.03.1972 по19.12.1990.

2   ГОС находилось по адресу ул. Социалистическая 148, в здании РТП.
Начальник – Чеснакова (по мужу Бабайлова) Таисья Пантелеевна. 
3   ГОС  сначала было по адресу ул. Дзержинского 5, затем ул. Горького 57, затем ул. Чкалова 

62-б. Начальник –  Мысина Надежда Алексеевна,
            оператор связи – Сомова Н.И.,
            почтальон – Хомутова Светлана Васильевна,
            телеграфист – Корягина Татьяна Александровна (впоследствии начальник узла связи и 

почтамта Южакова Т.А. Заочно окончила  СибГУТИ в городе Новосибирске, получила высшее 
образование).

4   ГОС находилось по адресу ул. Советская 6, 2-х этажное деревянное здание, в настоящее 
время его нет, сгорело. Начальник – Ларенкова (впоследствии Герасимова) Любовь Александровна 



56

– член КПСС, заочно окончила Свердловский техникум связи  и работала зам. начальника узла 
связи и почтамта, оператор связи – Ляпина Олимпиада Ефимовна, почтальон – Чукреева Анна 
Борисовна.

5 ГОС находилось по адресу ул. Загородная, 142.
Начальник – Шестакова Нина Сергеевна, начала работать с 04.04.1964, весь стаж только на 

почте. Впоследствии была подменным оператором. Подменяла в отпуск или на больничный лист 
начальников отделений связи всего района.

ОС Благовещенское: начальник – Иванова Ольга Павловна,
почтальоны – Попова В.Д.,
Иванова Тамара Максимовна – работала с 03.04.1967 года,
Чукреева Елизавета Михайловна – труженик тыла,
Корытова Т.Г.,
Прошкина Валентина П.,
Попова Т.И.
ОС Жуковское: начальник – Помаскина Надежда Прокопьевна.
ОС Ерзовское:  начальник –  Прудникова Любовь Васильевна,
почтальон – Голышева Таисья  Ивановна, работала с 01.09.1963 г.,
ОС Кумарьинское: начальник – Зайцева Нина Михайловна, работала с 23.12.1960 г.,
почтальоны – Демарчук,  Марчук П.Т.
ОС Шуфрук: начальник – Марчук Антонина Сергеевна, работала с 16.04.1961 г.
ОС Сарагулка: начальник – Алексеева Антонина Константиновна,
почтальон – Пометеева (по мужу Гарифулина) Мария Степановна, труженица тыла.
ОС Шухруп: начальник – Чечетина Таисья Ивановна, работала с 01.08.1968,
почтальоны – Лесенкова, Иванова М.В.
ОС Чекуново: начальник – Басанова  Тамара Николаевна. Почтальоны – Анохина Галина 

Федоровна, Талькина Ольга Петровна.
С любовью вспоминает Тамара Николаевна о своей нелегкой работе и людях, с которыми 

трудилась: «Работала с марта 1967 по февраль 2000 – это 33 года. Начинала городским почтальоном. 
Работы было много. Каждая семья выписывала большое количество корреспонденции. В 
праздничные дни было очень много поздравительных открыток. Доставляла телеграммы (почта и 
электросвязь были одним предприятием), переводы, пенсии, собирала плату за радио, продавала 
марки, конверты. После работы до дома (а жила я тогда в д.Чекуново) шла пешком. Почтальоном 
проработала 5 лет, потихоньку присматривалась к работе начальника отделения связи. Тогда 
начальником 2 ГОС была Якимова Антонина Михайловна – очень хорошая женщина. Она 
подсказывала и учила всем почтовским премудростям. Сдала экзамен и с ноября 1972 года приняла 
отделение связи Чекуново. Почтальоны были очень хорошие. После того, как Харламова Мария 
Леонтьевна ушла на заслуженный отдых, 14 лет работала с Анохиной Галиной Федоровной, затем 
была Семухина Лариса Алексеевна, потом Яковлева Екатерина Николаевна, Талькина  Ольга 
Петровна. Первые годы почту в отделение связи привозила почтальон по сопровождению почты 
ОС Фабричное Ковальчук Валентина Васильевна зимой на санях, летом на телеге. На машине 
почту стали возить с 1975 года. За рулем был Давыдов Вася. Особенно тревожно было в весенний 
период паводка, когда мост через  Туру затопляло.  Тогда обмен почты производили прямо на 
берегу у катера. Производился обмен почты и с вертолетом. Для обмена почты с пригородным 
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поездом ездили на Смычку. Разные были варианты. По нашей вине необмена почты не было. В 
годы перестройки объем работы уменьшился и почтальона сократили. Я и начальником была и 
почтальоном. В 1998 году мое отделение закрыли, а меня перевели в ОС Фабричное почтальоном. 
Доставляла почту в Чекуново, Добанчино, Антоновку. В феврале 2000 года ушла на заслуженный 
отдых».

ОС Леонтьево: начальник –  Желонкина Анна А.,
почтальоны – Карагаев Валерий Александрович, Терентьева Александра Николаевна.
ОС Усениново: начальник – Курмачева Лидия Петровна – очень ценный работник, награждена 

знаком «Ударник 11 пятилетки» в 1981 году,
почтальоны – Свяжина Анна Борисовна, Бушланова Е.А., Давыдова Е.А.
ОС Назарово: начальник – Семейкина Юлия Константиновна. Завидное постоянство: работала 

с 1962 по 2001 год. Почтальона вскорости сократили, и она сама доставляла почту по Назарово, а 
также в Устиновку и Пролетарку, сама была уборщиком и начальником,

почтальон – Сильченко И.Б.
ОС Ленское: начальник – Соловьева Александра Степановна. Оператор – Петунина Мария 

Михайловна, почтальоны – Синина Людмила, Канина Людмила Васильевна.
У Соловьёвой А.С. с мужем случилось горе. Переживали всем коллективом. Почтальон 

Фефелова Р.А. написала такое стихотворение:

Беда случилась с Вашим мужем,
В аварии он пострадал. 
За ним уход был очень нужен:
Он сутками не ел, не спал.

Он жил, прикованный к постели,
Не день, не два, а много лет.
Ночами Вы над ним сидели,
Вы вынесли с ним столько бед!

А ведь у Вас хозяйство, поле,
Везде Вам надобно успеть.
Хандре Вы не давали воли,
А муж лишь мог Вас пожалеть.

Вы приходили на работу
Всегда подтянуты, стройны,
И все домашние заботы
На вечер оставляли Вы.

Ведь на работе дел немало,
И никаких домашних дум,
Вы забывали про усталость,
И почтой занят был Ваш ум.

Ко всем отзывчивы Вы были,
Да и теперь Вы таковы.
От Вас душевной веет силой,
Источник Вы добра, любви!
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ОС Чукреевское: начальник – Ивановна Тамара Михайловна, тоже поражает постоянство 
работы: с 03.11.1966 по 04.03.2008 г. Ее отец, Богданов Михаил Семенович, длительное время 
работал начальником этого же ОС: с 1939 по 1966 год.  Почтальоны – Мингалева Мария М., 
Мингалева Е.И.

ОС Дымковское: начальник – Толмачев Леонид Прокопьевич,
почтальоны – Кантышева Л., Лобарева Ольга Алексеевна.
ОС Коркинское: начальник – Стародубова Полина Васильевна,
почтальоны – Мастренко Т., Черноусова П., Иванова Г. А.,  Демина Л.
Из воспоминаний Стародубовой Полины Васильевны: «Я работала начальником отделения 

связи с Коркинское с октября месяца 1975 года по 6 сентября 2002 года. Село Коркинское 
находится 12 км от Туринска. Почту нам привозили на машине, по тракту Туринск – Слобода 
Туринская.

В 70-е годы по улицам села не было асфальта. Проехать до отделения связи было невозможно. 
Встречали почтовую машину на тракте. И оттуда почту везли на лошади. Помогали почтальоны: 
Субботина Галина Александровна, Черноусова Павлина Анатольевна, почтальон д. Галактионовка 
Жданова Мария Михайловна, Иванова Галина Анатольевна. Посылок в ОС приходило много, 
и корреспонденции тоже было много. Многочисленные поздравления на Новый год, 8 Марта, 
1 Мая. Работа мне нравилась, проработала я 26 лет. Оформлялась, когда начальником был 
Шишов Георгий Ульянович, заместителем Горшкова Раиса Ильинична, инструктором Кудрявцев 
Александр Алексеевич. Потом начальником был Шевелев Иван Александрович. Затем был 
начальником Курмачев Бронислав Никифорович, заместителем – Герасимова Л.А. Вопросов по 
работе всегда было много. И считаю, хорошие люди работали в узле связи, всегда выслушают и 
помогут.

Это бухгалтера: Якимова Антонида Михайловна, Шевченко Нина В., Давыдова Р.А.  
В «Союзпечати» - Баранова Нина Алексеевна.  Операторы по переводам: Чиркова Нэля 
Михайловна, Вакурина Аня. На страховом участке – Захарова Надежда, Бабинова Валентина. 
Сопровождающие: Прокопьев, Тетюцкий, Ушаков, Киприянова, Шестаков К. Отдел кадров –  
Чиркова Н.М. Я очень благодарна всем им и счастлива, что работала в этом коллективе. Проработала 
честно и добросовестно. За период работы не получила ни одного учетного реестра и растраты. 
В 1985 году ездила на курсы переподготовки в Свердловск на один месяц. Вот так мы работали».

ОС Тазово: начальник – Мальцева Ефросинья Владимировна.
ОС Городище: начальник – Дауб Надежда Дмитриевна, почтальоны – Лукьяненок Татьяна 

Егоровна, Лаптева Юлия Николаевна, Коровина Екатерина Михайловна, Жолобова Е., Крутикова.
ОС Липовское: начальник – Лыжина Валентина Афанасьевна, работала с 20.05.1961 г., 

почтальоны – Чернышова Ольга В., Чернышова Юлия А., Туголуков Семен Прокопьевич, Чагина Р.,  
Бородина.

ОС Фабричное: начальник – Моторина Ольга Яковлевна, в ее трудовой книжке только две 
записи: принята  13.03.1959 г.,  уволена 31.08.1994 г.,

оператор – Ковальчук Валентина Васильевна, после Ольги Яковлевны была начальником 
ОС, почтальоны – Гришина Зинаида Михайловна, Маслюкова Ирина Анатольевна, Бармина, 
Кириллова.

ОС Таволожка: начальник – Толмачева Нина Васильевна, в настоящее время проживает в 
г. Туринске, ул.  Фабричная, 7-2. Ее дочь, Моисеева Светлана Валентиновна, сейчас работает 
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начальником ОПС Смычка, очень ответственный и исполнительный работник. Вот как 
рассказывает Нина Васильевна о своей работе: «Свою трудовую деятельность я начала в 1965 
году почтальоном отделения связи Таволожка, начальником ОС была Землянова Александра 
Алексеевна. В 1966 году Александра Алексеевна уволилась, и я стала начальником отделения. 
Раньше при почте был филиал сберегательной кассы, мы проводили операции по принятию и 
выдаче вкладов, по продаже облигаций 3% займа. Почтальоном у меня работала Черетова Галина 
Алексеевна. Почту принимали с почтового вагона утром в 8 часов и ночью в 1 час. 30 мин., 
также в грязь и распутицу почту возили с Городища. Приходилось нам носить очень тяжелые 
кинобанки со станции Таволожка до отделения связи. В 1976 году почтальона сократили.  
Я была и начальником и доставляла почту населению станции Таволожка и в деревню Алексеевка, 
расположенную в 3 км от нас. В грязь и морозы по сугробам, всё носили на себе. В 1994 году 
отделение связи закрыли, я была почтальоном 2 класса и до пенсионного возраста, т.е. до 
30.06.2003 года, производила обмен с почтовым вагоном. Потом доставляла корреспонденцию 
подписчикам. А чтобы доставить пенсию пенсионерам, 6 раз в месяц ездила в город Туринск в 
узел связи, получала там денежные средства и доставляла их пенсионерам».

ОС Смычка: начальник – Гаврина Валентина Михайловна,
почтальоны – Семухина Л.Н., Сутормина Н.И.
ОС Окунево: начальник – Колесникова Валентина Павловна,
почтальон – Конькова Лидия Михайловна.
Населенный пункт Окунево перестал существовать с 1995 года. Всех жителей переселили в 

город. Вот воспоминания Валентины Павловны: «Я работала начальником ОС Окунево с августа 
1976 по октябрь 1995 года. Наш поселок находился в 60 км от п. Фабричного. Почту нам возили  на 
лошади: зимой на санях, а летом на телеге до Фабричного. А потом сопровождающие почтальоны 
по узкоколейке в вагончике везли до Окунево. На почту была возложена обязанность доставлять 
кинобанки для показа фильмов. А они были очень тяжелые, некоторые даже больше 20 кг. Бывало, 
обмен почты происходил на месте аварии – это когда сцеп с лесом сходил с рельсов – и приходилось 
зимой по снегу, весной в грязь нести эти кинобанки до отделения связи. Обмен почты был 6 раз 
в неделю, и нарушений обмена не было, пусть рушатся расписания поезда, (иногда привозят 
под утро – в 4 часа), но газеты и письма наше население получало вовремя. Газеты и журналы 
выписывали в каждом доме. Писем и поздравительных открыток на праздники писали много. 
Мне очень нравилась моя работа, я проработала 19 лет. Работа у нас была налажена хорошо. 
Позднее появились машины в узле связи, но обмен с нашим ОС до последнего дня производился 
по узкоколейке».

Таким образом, в 1977 году Туринский РУС (районный узел связи) объединял 27 отделений 
связи: 22 сельских и 5 городских. Администрация Туринского узла связи размещалась в здании по 
ул. Советской, 6 до 1972 года, затем было построено новое, нынешнее здание по ул. Спорта, 15. 
Когда я пришла на работу в январе 1973 года, зимовали в нем первую зиму, было очень холодно. 
И постоянно каждую зиму мерзли. 

В своей работе руководствовались Уставом связи. В нем освещены все права и обязанности 
наших работников. Основные профессии – электромонтер и почтальон. Самая большая текучесть 
кадров была у почтальонов. Причины: тяжелый физический труд, отсутствие жилья, наличие 
собак. Эта проблема не решена и до сих пор. Хочется еще раз остановиться и обратить внимание 
на работу наших почтальонов. В любую погоду несут они в наши дома весточки от родных и 
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близких, газеты и журналы. Работа почтальона не из легких и ее нужно уважать. Родному 
почтальону посвящается:

Мы живем для людей и работы,
Чтобы жизнь не стояла на месте.
Наша цель – доброту и заботу
Развивая, держаться всем вместе.

Чтоб со знанием дела отметить,
Что такое почта сейчас,
Все учесть, передать и заметить,
Что является жизнью для нас.

Нам доверено – мы исполняем,
С неизменной отдачей тепла
Делу время свое посвящаем,
Для того чтобы почта жила,

Для того чтобы людям навстречу
Шли и время, и радость и свет
И жилось всем спокойней и легче
Без препятствий, страданий и бед.

Чтобы люди встречали с признанием
В том, что ждали тебя на пути,
Надо быть почтальоном с призванием
И идти, и идти, и идти …

Пусть воет метель, и завеса дождя,
Ты к людям идешь, и сдаваться нельзя,
Слабеют колени, и режет плечо,
Но день твой рабочий не кончен еще.

И крепок твой дух, не дает унывать,
И в холод и в зной помогает шагать.
За труд безупречный, за чуткость – спасибо,
Ты почтальон, ты умеешь работать красиво!!!  

Штат тогда составлял 247 человек. 
«Ударников коммунистического труда» - 40 человек:
- Козлов Владимир Кузьмич – электромеханик телеграфа,
- Козлов Василий Петрович – электромонтер 6 разряда,
- Казакова Ольга Викторовна – начальник ОС Фабричное,
- Шестакова Нина Сергеевна – подменный оператор, 
- Лыжина Валентина Афанасьевна – начальник ОС Липовское,
- Якимова Антонина Михайловна – бухгалтер,
- Мальцева Ефросинья Владимировна – начальник ОС Тазово,
- Любякина Зинаида Пахомовна – электромеханик УП,
- Широковская Анна Гавриловна – начальник ОС Городище,
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- Соловьева Александра Степановна – начальник ОС Ленское,
- Новоселова Анна Семеновна – почтальон ОС Тазово,
- Землянова Александра Алексеевна – начальник ОС Поречье,
- Лыжин Семен Порфирьевич – электромонтер 6 разряда,
- Курмачева Лидия Петровна – начальник ОС Усениново,
- Чечетина Таисья Ивановна – начальник ОС Шухруп,
- Бабайлова Павлина Ивановна – оператор связи,
- Чекунова Зоя Васильевна – оператор связи,
- Бодрова Таисья Ивановна – электромеханик УП,
- Черепанов Александр Иванович – электромеханик УП,
- Нежданова Надежда Иосифовна – электромеханик УП,
- Семухина Александра Трофимовна – электромеханик АТС,
- Фадеева Ираида Борисовна – электромеханик АТС,
- Минова Татьяна Ивановна – электромеханик АТС,
- Киберева Галина Ивановна – электромеханик АТС,
- Пайцан Лилия Андриясовна – почтальон.
     Рационализаторов – 9 человек:
- Козлов Владимир Кузьмич,
- Козлов Василий Петрович,
- Бодрова Таисья Ивановна,
- Курмачев Бронислав Никифорович,
- Черепанов Александр Иванович,
- Марков Виталий Сергеевич,
- Семухин Павел Ильич,
- Лахтин Александр Васильевич,
- Сычев Александр Иванович.
    Телефонная городская АТС  была на 1500 номеров + вскоре еще 1000 номеров. Сельская 

связь была на 1450 номеров.  
Орденом Ленина награждена в 1954 году телефонистка Шаврина Мария Михайловна.
Орденом «Знак почета» награжден электромонтер 6 разряда участка СТС Смагирев Иван 

Григорьевич.
Медалью «За трудовое отличие» награждены начальники ОС Ленское Соловьева Александра 

Степановна и ОС Фабричное Казакова Ольга Викторовна.
Медалью «За трудовую доблесть» награжден электромеханик УП Мальцев Валерий 

Николаевич.
Звание «Мастер связи» имеют: 
Баранова Нина Алексеевна – начальник отдела «Союзпечать»,
Давыдова Римма Александровна – главный бухгалтер,
Захарова Галина Михайловна – почтальон ОПС Фабричное.
Звание «Почетный радист» имеет :
Курмачев Бронислав Никифорович – начальник узла связи.
Согласно списку отдела кадров, рабочих со средне-специальным образованием было 28 

человек. 
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В октябре месяце 1982 года на профсоюзной конференции меня избрали не освобожденным 
председателем профсоюзной организации узла связи. Эстафету я приняла от Козлова Василия 
Петровича, а передала ее в 2008 году Сергеевой Нине Евгеньевне. Работы прибавилось. Подобрала 
хороший профсоюзный актив. Бессменным казначеем была электромеханик УП Нежданова 
Надежда Иосифовна. Профгруппорги работали. Организовала агитбригаду, в которую вошли 
Орлов Рудольф Григорьевич – электромонтер участка СТС, Витовская Алевтина Тимофеевна – 
телефонист МТС, Васькова  (в девичестве Бушланова) Светлана Николаевна, Мингалева Светлана 
Борисовна – операторы связи, Фефелова Раиса Александровна – почтальон.  Я очень благодарна 
всем членам агитбригады, без них бы у меня ничего не получилось.

Агитбригада очень помогала в работе: выпускали молнии, стенгазеты, в которых пропесочивали 
нерадивых (были и такие), организовывали выставки различных поделок (взрослых и детей), 
викторины, поздравляли детей с окончанием школы, садика, чествовали первоклассников, 
поздравляли коллектив и работников со всеми праздниками, с юбилейными датами. Много 
мероприятий проводили с детьми. Ездили с ними в Герасимовку, на родину Павлика Морозова, в 
Зырянку на родину героя Н. И. Кузнецова, в городе Ирбите побывали в музее. Ежегодно проводили 
для детей новогодние утренники, я была бессменным Дедом Морозом. Приходили все окрестные 
ребятишки, мы никого не обижали, все уходили довольные. Частушки и сценарии сочиняли сами. 
Это сейчас, пошел в магазин и купил, или в библиотеке можно взять любой сценарий, а тогда все 
придумывали и исполняли сами. Вот сочиненные частушки:

Мы веселые куплеты начинаем петь для вас:
Нынче труженики связи вышли с публикой на связь
Мы споем о недостатках, что бывают в наши дни,
Кто-то скажет о куплетах: «Не бессвязные они!» 

Все знакомы с телефоном по прозванью автомат,
Опустил в него монету – не вернешь ее назад.
Он молчит, глотая деньги, позвонить – напрасный труд!
2 копейки, 2 копейки… 2 рубля не сберегут!

На журнал про садоводство подписался садовод,
Думал, скоро ль почтальонша первый номер принесет? 
Первый номер долгожданный принесли ему..., но ах!
Оказался он журналом о работе в детсадах!

Телеграмму в санаторий муж послал жене своей:
«Обнимаю, дорогая, выздоравливай скорей!»
Телеграмму исказили, и прочла супруга в ней:
«Я нашел себе другую, в одиночестве старей!»

     
Особенно всем понравился вечер, посвященный нашему городу. Предложила его провести 

смотритель музея Шаварская Екатерина Михайловна. Агитбригада взялась с энтузиазмом. Для 
викторины Екатерина Михайловна принесла вопросы о развитии города. Сочинили частушки 
сами, вот они:

Заиграй, баян, быстрее, мы куплеты вам споем
О нашем городе Туринске, о том, что славен он трудом!
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На заводе целлюлозном люди весело живут,
Они трудятся отлично и в домах у них уют!

А Туринская игрушка за границей славится,
Наши славные матрешки даже взрослым нравятся!
Из-за гор из-за Уральских солнце поднимается,
Мы, связисты, пятилетку выполнить стараемся!

Городов на свете много, но Туринска лучше нет,
На земле стоит уральской он уже четвертый век!
Вы, ребята, не горюйте, нынче девок урожай,
Кто надумает жениться, к нам на почту заезжай!

Мы усталости не знаем, ловкие да смелые,
Мы о счастье не гадаем, сами счастье делаем!
На хлебозаводе нашем славные торты творят,
Розы, словно бы живые, ярким пламенем горят!

Огонек Туринской спички хоть и очень невелик,
От Туринска представитель – он за рубежом горит!
За окном шумят березы, колосится в поле рожь,
Лучше нашего Туринска во всем свете не найдешь!

Есть у нас музей. Столичным не уступит он ни в чем,
За то, что в нем все так отлично, Шаварской славу воздаем!
Мы живем к Сибири близко около Туры реки,
Мы немножечко уральцы и чуть-чуть сибиряки.

      
В Туринской конторе связи, по словам старейшего председателя профсоюзного комитета 

Козлова Василия Петровича, профсоюзная организация образовалась наравне со всей областью 
в 1931 году. Василий Петрович поведал мне, что председателем профкома конторы связи 
он был избран в 1955 году и принял дела от Ивана Григорьевича Смагирева. До Смагирева 
профком возглавлял Мальцев Валерий Николаевич. На непродолжительное время избирались 
председателями профкома Александра Трофимовна Семухина, Александр Павлович Томилов, 
Коркина Мария Алексеевна. Все это были отличные работники, профессионалы своего дела, 
несущие еще и нагрузку по защите прав работников своего предприятия. Председатель профкома 
– это общественная работа и за нее деньги не платили, хотя нервов и времени она занимала немало.

1983 год. Узел связи успешно справляется с выполнением основных фондообразующих 
показателей. За 11 пятилетку план объема продукции выполнен на 100,9 %, план тарифных 
доходов – на 100,7 %, рост производительности труда составил 101,9 % , прибыль – 105,8 %.

По итогам социалистического соревнования за 1984 год начальник отделения Шухруповское 
Чечетина Таисья Ивановна занесена в районную книгу Трудовой Славы.  Почтальонами у нее 
тогда были Елтышева Светлана и Шестакова Валентина. 

У нас сохранена Книга Почета. Записи в ней производились с 1960 по 1986 год. В последующие 
годы в коллективный договор почему-то не был внесен пункт о занесении в Книгу Почета 
предприятия, и она не заполнялась. Вот эти работники:

- Курмачев Никифор Федорович, 1902 г.р. техник, внесен 05.11.1960;
- Тухвар Тамара Ивановна, телеграфист, внесена 08.03.1964;
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- Трифонова Мария Ивановна,  доставщик телеграмм, внесена 06.03.1965;
- Смагирева Любовь Михайловна, 1935 г.р., телефонист, внесена 05.11.1965;
- Мальцев Валерий Николаевич, 1908 г.р., начальник цеха, внесен 14.01.1968; 
- Смагирев Иван Григорьевич, 1930 г.р., электромонтер, внесен 14.01.1968;
- Шуляев Николай Петрович, 1935 г.р., электромонтер, внесен 14.01.1968;
- Нежданова Надежда Иосифовна, 1938 г.р., электромеханик УП, внесена 14.01.1968;
- Баталов Валентин Тихонович, 1937 г.р., электромонтер, внесен 17.01.1969;
- Попов Владимир Сергеевич, 1936 г.р., электромонтер, внесен 17.01.1969;
- Бодров Анатолий Александрович, 1943 г.р., электромонтер, внесен 17.01.1969;
- Артеменок Ольга Иосифовна, 1923 г.р., почтальон, внесена 18.10.1971;
- Толстых Анастасия Михайловна, 1922 г.р., оператор,  внесена 18.10.1971;
- Свяжина Анна Васильевна, 1938 г.р., почтальон, внесена 18.10.1971;
- Карагаева Раиса Ивановна, 1932 г.р., киоскер, внесена 18.10.1971;
- Марков Алексей Титович, 1924 г.р., фельдъегерь, внесен 18.10.1971;
- Косарев Николай Павлович, 1928 г.р., начальник отдела спецсвязи, внесен 18.10.1971;
- Новоселов Петр Георгиевич, 1924 г.р., фельдъегерь, внесен 18.10.1971;
- Рыбин Михаил Васильевич,1930 г.р., электромонтер, внесен 18.01.1972;
- Козлов Василий Петрович, 1928 г.р., электромеханик УП, внесен 10.01.1974;
- Козлов Владимир Кузьмич, 1927 г.р., начальник цеха, внесен 10.01.1974;
- Соловьева Александра Степановна, 1936 г.р., начальник ОПС Ленское, внесена 23.01.1978;
- Казакова Ольга Викторовна,1923 г.р., начальник ОПС Фабричное, внесена 23.01.1978,
- Пайцан Лилия Андриясовна, 1939 г.р., бригадир бригады почтальонов, внесена 07.02.1979,
- Любякина Зинаида  Пахомовна, 1925 г.р., электромеханик,  внесена 28.01.1980;
- Тетюцкий Иван Петрович, 1924 г.р., почтальон, внесен 28.01.1980;
- Шевелев Иван Александрович, 1919 г.р., начальник узла связи, внесен 28.01.1980;
- Кобяшева Нина Антоновна, 1926 г.р., телеграфист, внесена 28.01.1980;
- Иванова Тамара Максимовна, 1933 г.р., почтальон ОПС Благовещенское, внесена 26.01.1991;
- Якимова Антонина Михайловна, 1936 г.р., бухгалтер, внесена 26.01.1981;
- Лыжина Валентина Афанасьевна, 1928 г.р., начальник ОПС Липовское, внесена 26.01.1982;
- Черепанов Александр Иванович, 1924 г.р., электромеханик УП, внесен 15.02.1983; 
- Лахтин Александр Васильевич, 1923 г.р., начальник цеха, внесен 15.02.1983;
- Климович Алевтина Петровна, 1950 г.р., телеграфист, внесена 15.02.1983;
- Попкова Мария Дмитриевна, 1922 г.р., почтальон, внесена 28.01.1985;
- Семухин Павел Ильич, 1925 г.р., гл. инженер, внесен 28.01.1985;
- Кудрявцев Александр Алексеевич, 1925 г.р., инструктор, внесен 28.01.1985;
- Курмачева Лидия Петровна, 1930 г.р., начальник ОПС Усениново, внесена 30.01.1986.
1985 год. Более 170 работников узла связи, или три четверти штата, участвовали в юбилейном 

стахановском движении. Накануне памятного вечера появилась «Молния», где отмечены 
телефонист Лашкова Любовь Яковлевна, почтальоны Староверова Анастасия Яковлевна, Людмила 
Федотовна Струина, оператор Кожина Галина Виссарионовна. Все они перевыполняют план и 
трудятся без брака. Организаторы вечера, местные агитбригадовцы, подошли к  этому творчески. 
Продумали торжественную церемонию и концертную программу. Вечер получился интересным. 
Прозвучал короткий рассказ об истории стахановского движения. И вот уже Рудольф Григорьевич 
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Орлов песней приветствует  победительницу социалистического соревнования Новоселову Вассу 
Евменьевну – почтальона ОПС Жуковское, награжденную Ленинской юбилейной медалью и 
телеграфистку Тухвар Тамару Ивановну. Обеим вручили медали «Ветеран труда». Сочинили и 
исполнили частушки про стахановцев-ветеранов.  «Марш коммунистических бригад» пел весь зал.

Состоялся конкурс профессионального мастерства почтальонов. В нем приняли участие 
5 человек: Фефелова Раиса Александровна, Струина Людмила Федотовна, Баранова Светлана 
Александровна, Силакова Елена Васильевна,  Алексеева Валентина Петровна. Жюри конкурса 
возглавила заместитель начальника узла связи Герасимова Любовь Александровна. Она 
поздравила всех участников, гостей и болельщиков. Затем состоялось знакомство с  историей 
развития почтовой связи. Эту короткую информацию все прослушали с большим интересом. 
Появление первой почтовой марки, конверта, почтового ящика – это все про нашу работу. 
Конкурс проходил в 4 тура.  1 тур – практическое задание: подсчет и расфальцовка газет.  2 тур 
– ответы на должностные вопросы (вопросы из должностной инструкции). 3 тур – ответы на 
вопросы по технике безопасности. 4 тур – конкурс молодой хозяюшки.  При подведении итогов 
1 место заняла Силакова Елена Васильевна. Все участники получили сувениры. Конкурс удался, 
понравился всем, а самим участникам прибавил знаний и умений в работе. 

1987 год. Состоялась встреча ветеранов войны и труда с молодежью. Секретарь партийной 
организации узла связи Баранова Нина Алексеевна  поздравила всех с замечательными праздниками  
1 мая, 5 мая, Днём радио,      9 Мая, Днём Победы.  Начальник узла связи Курмачев Бронислав 
Никифорович рассказал о работе предприятия, о задачах, стоящих перед коллективом. Ветераны 
вспоминали о своей работе в трудные военные годы. Агитбригада подготовила для ветеранов 
концерт.  Каждый ветеран на память о встрече получил  книгу. Все были очень довольны.

А осенью прошел праздник «Осень золотая». Профгруппам было предложено приготовить 
праздничный стол под девизом: «Все, что в горшке сварилось, в огороде уродилось». Неужели 
на наших земельных участках произрастают мармелад и цукаты? Да! Это члены жюри видели 
своими глазами и попробовали. Затем, по три знатока от каждой профгруппы угадывали, какие 
лекарственные травы собраны. В конкурсе на лучший осенний букет отличилась телефонистка 
Валентина Федоровна Лукиянова. Жюри и зрители единодушно отдали ей 1 место. Изящные 
розы от бордо до нежно-розового были вырезаны из свеклы, репы, брюквы. Самым лучшим 
предсказателем погоды (данные собирались за 5 дней до праздника) оказался художник Алексей 
Павлович Алферов, за что и получил приз главного синоптика. Надо сказать, что Алексей Павлович 
хоть и не был членом агитбригады, но без его помощи мы никогда не обходились. У него были 
золотые руки, он помогал в оформлении сцены и наглядной агитации. Весело прошел конкурс 
скороговорщиков.  А итог таков: щедрая осень одарила участников вечера за летние труды, а они 
ее порадовали праздником!

Это, может, нескромно, но хочу сказать, что когда я стала работать на почте, заметки в газете 
про работу и нашу жизнь, трудовую и общественную, стали появляться очень часто. Я была и 
сейчас остаюсь, рабкором. Имею 9 почетных грамот от редакции за активную общественную 
позицию и работу.

1988 год. Чествовали почтальона ОПС Ерзовское Голышеву  Таисью Ивановну. 
1990 год. Предприятие выполнило план объема продукции на 100,3 %
- план тарифных доходов на 101,4 %
- план производительности труда выполнен на 100 %
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У предприятия есть свои маяки, на которые равняются все члены трудового коллектива, это:
- Михед Василий Иванович – электромонтер ГТС,
- Тушнолобова Надежда Михайловна – почтальон,
- Струина Людмила Федотовна – почтальон,
- Кайгародова Галина Александровна – почтальон,
- Чукреев Николай Платонович – электромонтер участка СТС,
- Курмачев Иван Александрович – электромонтер участка СТС,
- Климович Алевтина Петровна – телеграфист,
- Новосад Светлана Алексеевна – телефонист МТС,
- Костина Татьяна Ивановна – телефонист МТС,
- Частиков Эдуард Николаевич – электромеханик УП,
- Федоренко Лилия Сергеевна – электромеханик АТС,
- Трапезникова Екатерина Ивановна – оператор,
- Васькова Светлана Николаевна – оператор,
- Меньшикова Матрена Давыдовна – оператор,
- Болотова Александра Семеновна – бухгалтер.
С хорошими трудовыми показателями встречают наши мужчины свой праздник. Досрочно 

выполнили январский план развития сети, по-ударному трудится бригада электромонтера Сычева 
Александра Ивановича. И февральский план уже выполнен. Радуют и сельские участковые 
монтеры: Виктор Васильевич Болотов и Василий Иванович Свяжин. Они достойно несут вахту.  
На участке междугородней связи хороший пример подает Гончаров Владимир Ильич. Как эстафету, 
передают молодым свои знания и опыт Семухин Павел Ильич и Смагирев Иван Григорьевич.  
К ним в коллективе относятся с чувством глубокой благодарности.

1990 год. Вечер, посвященный празднику 8 Марта.  На нашем предприятии вот уже 15 лет 
трудится почтальон Лыскова Галина Алексеевна. Её трудовой стаж – 31 год. И все это – имея на 
руках 5 детей! В ее 50 лет хочется пожелать ей дальнейших успехов в труде и большого личного 
счастья.        

Вот работники почты, награжденные медалью «Ветеран труда» с начала 1970-х годов до 1990 
года, их 126 человек:

- Бабайлова Павлина Ивановна – оператор связи страхового участка, 
- Толстых Анастасия Михайловна – оператор страхового участка,
- Калугина Александра Кондратьевна – почтальон ОС Благовещенское,
- Корф Валентина Степановна – экономист,
- Чекунова Зоя Васильевна – оператор связи страхового участка,
- Хомылева Елизавета Тихоновна – почтальон ОС Дымковское,
- Губин Михаил Сергеевич – почтальон ОС Кумарьинское,
- Свяжина Анна Борисовна – почтальон 4 ГОС,
- Бецких Федора Антоновна – почтальон ОС Благовещенское,
- Иванова Александра Ивановна – почтальон ОС Благовещенское,
- Субботина Анна Николаевна – оператор связи страхового участка,
- Прокопьева Мария Сергеевна – почтальон страхового участка, 
- Кожина  Галина Виссарионовна – телеграфист,
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- Попкова Мария Дмитриевна – почтальон страхового участка,
                                                1978 год
- Артеменок Ольга Иосифовна – почтальон страхового участка,
- Жданова Мария Михайловна – почтальон ОС Коркинское,
- Ротанова Прасковья Павловна – оператор связи страхового участка,
- Казакова Ольга Викторовна – начальник ОС Фабричное,
- Толмачева Клавдия Ивановна – начальник отдела «Союзпечать»,
- Широковская Анна Гавриловна – начальник ОС Городище,
                                                1979 год
- Шевелев Иван Александрович – начальник узла связи,
- Болунович Екатерина Петровна – телефонист МТС,
- Разгильдяева Валентина Григорьевна – почтальон страхового участка,
- Тетюцкий Иван Петрович – почтальон по сопровождению страховой,
- Черепанов Александр Иванович – электромеханик УП,
                                                1980 год
- Чечетина Мария Иосифовна – уборщик производственных помещений,
- Болотова Александра Семеновна – бухгалтер,
- Мальцева Ефросинья Владимировна – начальник ОС Тазово,
- Чукреева Елизавета Михайловна – почтальон ОС Благовещенское,
- Любякина Зинаида Пахомовна – электромеханик УП,
                                                    1981 год
- Кузнецов Александр Николаевич – электромонтер,
- Кобяшева Нина Антоновна – телеграфист,
- Мошкарева Елизавета Николаевна – почтальон по доставке телеграмм, 
- Шестакова Нина Сергеевна – оператор связи, подменная,
                                                    1982 год
- Сафонова Лидия Степановна – почтальон 3 ГОС,
- Новоселова Анна Семеновна – начальник ОС Тазово,
- Милантьев Данила Родионович – электромонтер,
                                                   1983 год
- Лыжина Валентина Афанасьевна – начальник ОС Липовское,
- Шевелева Татьяна Григорьевна – электромонтер, 
- Чукреева Васса Григорьевна – почтальон 3 ГОС,
- Лачимова Мария Васильевна – оператор связи страхового участка,
- Лахтин Александр Васильевич – начальник цеха,
- Леонтьева Мария Ивановна – почтальон по доставке телеграмм,
- Гарифулина Мария Степановна – почтальон ОС Сарагулка,
                                                  1984 год
- Марков Алексей Титович – фельдъегерь отдела спецсвязи,
- Гасарова Антонина Ивановна – начальник 2 ГОС,
- Давыдова Римма Александровна – главный бухгалтер,
- Козлов Василий Петрович – электромеханик телеграфа,
- Козлов Владимир Кузьмич – электромонтер,
- Курмачева Лидия Петровна – начальник ОС Усениново,
- Кудрявцев Александр Алексеевич – начальник отдела спецсвязи,
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- Курмачев Бронислав Никифорович – начальник предприятия,
- Моторина Ольга Яковлевна – начальник ОС Фабричное,
- Нежданова Надежда Иосифовна – электромеханик УП,
- Новоселов Петр Георгиевич – фельдъегерь спецсвязи,
- Прокопьев Михаил Еремеевич – почтальон страхового участка,
- Семухин Павел Ильич – главный инженер,
- Соловьева Александра Степановна – начальник ОС Ленское,
- Смагирева Любовь Михайловна – телефонист МТС,
- Якимова Антонина Михайловна – бухгалтер,
- Ковязин Михаил Дмитриевич – электромонтер,
- Сычев Александр Иванович – электромонтер,
- Смагирев Иван Григорьевич – электромонтер,
- Туголуков Семен Иванович – почтальон ОС Липовское,
- Петунина Мария Михайловна – зам. начальника ОС Ленское,
- Попов Владимир Сергеевич – электромонтер,
- Богаткова Надежда Михайловна – бухгалтер,
                                        1985 год
- Маркова Анна Дмитриевна – оператор телеграфа,
- Новоселова Миропия Васильевна – почтальон страхового участка,
- Новоселова Васса Евменьевна – почтальон ОС Ленское,
- Тухвар Тамара Ивановна – телеграфист,
- Зайцева Нина Михайловна – начальник ОС Кумарьинское,
                                        1986 год
- Марчук Антонина Сергеевна – начальник ОС Шуфрук,
                                        1987 год
- Староверова Анастасия Яковлевна – почтальон 3 ГОС,
- Голышева Таисья Ивановна – почтальон ОС Ерзовское,
- Зайцев Василий Андреевич – электромонтер,
- Анохина Галина Федоровна – почтальон ОС Чекуново,
- Гришина Зинаида Михайловна – почтальон ОС Фабричное,
- Маслюкова Ирина Алексеевна – почтальон ОС Фабричное,
- Елтошкина Анна Савельевна – уборщик производственных помещений,
                                          1988 год
- Иванова Тамара Максимовна – почтальон ОС Благовещенское,
- Иванова Тамара Михайловна – начальник ОС Чукреевское,
- Лаптева Юлия Николаевна – почтальон ОС Городище,
                                            1989 год
- Мингалев Виктор Дмитриевич – почтальон ОС Чукреевское,
- Чукреев Николай Платонович – электромонтер,
- Перевозкин Иван Константинович – сантехник,
- Михайлов Геннадий Иванович – аккумуляторщик,
- Толмачев Леонид Прокопьевич – начальник ОС Дымковское,
- Лукьяненок Татьяна Егоровна – почтальон ОС Городище,
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- Толмачева Надежда  Алексеевна – уборщик производственных помещений,
- Старикова Нина Николаевна – почтальон ОС Коркинское,
- Коровина Екатерина Михайловна – почтальон ОС Городище,
- Стародубова Полина Васильевна – начальник ОС Коркинское,
- Шишкина Римма Сергеевна – почтальон по доставке телеграмм,
- Чекученко Мария Александровна – почтальон ОС Назарово,
- Чиркова Нэля Михайловна – инспектор отдела кадров,
- Горшкова Раиса Ильинична – зам. начальника узла связи,
- Чечетина Таисья Ивановна – начальник ОС Шухруповское,
- Чернухина Нина Александровна – оператор связи страхового участка,
- Молчанова Раиса Андреевна – заведующая складом,
- Лукиянова Валентина Федоровна – телефонист МТС,
- Любезных Валентина Ивановна – электромеханик,
- Ковальчук Валентина Васильевна – зам. начальника ОС Фабричное,
- Карбышева Евгения Васильевна – почтальон по доставке телеграмм,
- Колесникова Ангелина Аркадьевна – телеграфист,
- Попова Нинель Иннокентьевна – бухгалтер,
- Канина Людмила Васильевна – почтальон ОС Ленское,
- Герасимова Любовь Александровна – зам. начальника узла связи,
- Коркина Мария Алексеевна – телефонист МТС,
- Киберева Галина Ивановна – электромеханик,
- Иванова Ольга Павловна – начальник ОС Благовещенское,
- Басанова Тамара Николаевна – начальник ОС Чекуново,
- Бодрова Таисья Ивановна – начальник усилительного пункта,
- Гвоздева Нина Михайловна – электромонтер,
- Бурдукова Валентина Владиславовна – телефонист МТС,
- Спицина Галина Григорьевна – телефонист МТС,
- Фадеева Ираида Борисовна – электромеханик,
- Фефелова Раиса Александровна – почтальон страхового участка,
- Чернышова Евгения Егоровна – начальник 5-го ГОС,
- Минова Лидия Петровна – электромонтер,
- Орлов Рудольф Григорьевич – электромонтер,
                                     1990 год
 - Лыскова Галина Алексеевна – почтальон страхового участка,
-  Волкова Мария Александровна – почтальон страхового участка,
-  Конькова Лидия Михайловна – почтальон ОС Окунево.
1991 год. 1 октября мы отмечаем День пожилого человека. Это как свидетельство 

уважительного и бережного отношения к людям старшего поколения. Хочется назвать всех наших 
замечательных ветеранов, стаж работы  на почте у  которых по 30-40 лет. В первую очередь это, 
конечно, почтальоны, намотавшие за годы работы, доставляя почту во все уголки района, сотни 
километров:

-   Моторина Ольга Яковлевна – начальник ОПС Фабричное, имеет звание    «Ударник 12-ой 
пятилетки».  В ее трудовой книжке только одна запись: «Принята в Туринскую контору связи».



70

- Голышева Таисья Ивановна – почтальон ОПС Ерзовское. Нет в Ерзовке и близлежащих 
деревнях человека, кто не знал бы эту веселую, неугомонную и общительную женщину, которая 
заряжает своей энергией всех,  кто с ней общается.

- Иванова Тамара Максимовна – бывшая почтальонка из села Благовещенское. У нее очень 
добрые глаза, в которые хочется смотреть, не отрываясь. До сих пор она вся в работе: помогает 
всей родне, и все ее очень любят.

- Рысева Лидия Петровна – бывшая почтальонка деревни Петрово. Свою работу доверила 
только родне и передала любовь к профессии своей снохе.

- Лаптева Юлия Николаевна – бывшая почтальонка ОС Городище.  Сейчас она живет 
в городе и очень тоскует по своему дому в деревне и по деревенским  жителям. И, конечно, 
не сидит сложа руки. Имея 4 детей и 8 внуков, одного правнука, названного в честь ее мужа 
Тимофеем, сидеть некогда. Забот полон рот. Надо всем помочь со своим домом управиться. И она 
управляется! Наша, почтовская закалка!

- Артеменок Ольга Иосифовна – почтальон, работник высочайшего уровня. 
Почтальон! – Тобой почта гордится,
Хоть на пенсии, но дома тебе не сидится!
Дома сидеть – беда одна, 
А на людях и смерть не страшна!
      Почтальон отвечает только за свою работу, а начальник отделения связи отвечает за работу 

всего отделения. И наши начальники отвечали! Они соответствовали своим должностям! Сейчас 
даже жаль, что они уже не работают, но мы их помним! Это:

- Лыжина Валентина Афанасьевна – начальник ОС Липовское, передала свое ОС в надежные 
руки Язуковой Людмилы Федоровны;

- Казакова Ольга Викторовна – начальник ОС Фабричное, которая вложила свою душу и 
знания в развитие родного предприятия и передала эстафету  Моториной Ольге Яковлевне, а та, в 
свою очередь, уйдя на заслуженный отдых, вручила его в руки Ковальчук Валентины Васильевны;

- Чечетина Таисья Ивановна – начальник ОС Шухруповское, также воспитала себе 
достойную смену – Петунину Светлану Дмитриевну;

- Семейкина Юлия Константиновна – начальник ОС Назарово. Она успевала везде: сама 
и начальник, и почтальон, и уборщик ОС. За ней было надежно – никогда никаких жалоб и 
нареканий на ее работу не было.

- После страшной и жестокой войны пришли работать на почту одногодки Марков Алексей 
Титович и Тетюцкий Иван Петрович. Тоже работали, не считаясь ни с чем. 

Заранее прошу извинить меня тех, кого не назвала. Но на почте ведь работают только добрые, 
душевные и отзывчивые люди, честные и добросовестные, поэтому все хорошие слова относятся 
ко всем нашим ветеранам. Мы отдаем вам дань глубокого уважения. Именно у вас мы учимся 
любви к своей Родине, к своей профессии, к окружающим нас людям.  Мы благодарны и 
признательны вам за то,  что передаете нам свой жизненный опыт, мудрость и знания, заставляете 
нас задуматься о том, как необходимы всем любовь, внимание и уважение. И пусть ваши сердца 
вновь и вновь наполнятся радостью, нежностью и добром!

              
Не беда, что года пролетели почти,
Не беда, что ушли, не спросившись, порой.
Лишь бы сердце в груди билось в ритме всегда
И душа бы была молодой!!!     
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 1992 год. При одном Министерстве связи агентство «Союзпечать» работало как отдельное 
подразделение. Наверное, первым начальником «Союзпечати» был Вялков  Дмитрий Николаевич 
(1938-1939 годы). Его сменил Кинарейкин Дмитрий Николаевич, который погиб на войне. Затем 
Помазкин Кузьма Кузьмич (умер в 1970 году). Следующим начальником агентства «Союзпечать» 
была Панаева Галина Ивановна. В 1963 году эстафету приняла Толмачева Клавдия Ивановна, 
участница Великой Отечественной войны, блокадница Ленинграда. Она работала до 1978 года. 
21.06.1978 года приказом Областного агентства «Союзпечать» начальником подразделения 
назначена Баранова Нина Алексеевна. Ее муж, Баранов Иван Гордеевич работал у нас же в 
должности начальника междугороднего участка связи. Непродолжительное время работал в 
должности инженера по охране труда и их сын Владимир  Иванович. Тогда в штате агентства 
было 10 человек:

- бухгалтер Никитина Анна Иосифовна,
- инструктор Толмачева Тамара Федоровна,
- обработчик заказов Емельченко Зинаида Михайловна,
- сортировщик Караваева Раиса Ивановна,
- киоскеры Коркина Валентина Николаевна,
                     Сафронова Галина Васильевна,
                     Трифонова Мария Ивановна – участница войны,
                     Ковальчук Федосья Ефимовна – труженица тыла,
                     Евсеева Екатерина Андреевна.          
1 февраля 1992 года агентство «Союзпечать» ликвидировалось и присоединилось в качестве 

отдела к Туринскому районному узлу почтовой связи.
Не редки случаи, когда простые люди звонят и просят отметить хорошую работу того или 

иного сотрудника. Так, неоднократно на почту поступали звонки с просьбой отметить работу 
почтальона Займоговой Любы.  Ее доброта, вежливость и обходительность  покоряют всех. 
Администрация этому очень рада и выполнила просьбу  клиентов, к празднику 8 Марта Любу 
наградили Почетной грамотой и денежной премией.

18-20 мая 1999 года  в Санкт-Петербурге прошел международный симпозиум «Почтовая 
тройка-99». Почтовики нашего района нацелены на работу в новых условиях и осознают, что 
уровень нашей заработной платы напрямую зависит от роста наших доходов. С нашими золотыми 
кадрами эта задача выполнима.   Так, в 1979 году, после окончания СГПТУ-53 г. Туринска по 
специальности оператор связи, пришли на почту две молоденькие девчонки, две подружки: 
Васькова (тогда еще Бушланова) Светлана Николаевна и Мингалева Светлана Борисовна. Скоро 
им на пенсию, но они не помышляют о смене работы. Они почтовики, они профессионалы своего 
дела. Много хороших слов надо сказать в адрес наших начальников отделений связи района. 
Это Семейкина Юлия Константиновна – ОС Назарово, Иванова Людмила Владимировна – 
ОС Леонтьевское, Иванова Тамара Михайловна – ОС Чукреевское, Иванова Ольга Павловна 
– ОС Благовещенское, Ковальчук Валентина Васильевна – ОС Фабричное, Назарова Ольга 
Иоханнесовна – ОС Городище. Они всегда с приветливой улыбкой встречают своих односельчан. 
Они твердо знают, что добрая улыбка – это верный помощник в работе. А наши доблестные 
почтальоны! Чернова Валентина Валентиновна, Казакова Татьяна Владимировна, Золотухина 
Галина Борисовна, Семухина Вера Михайловна, Рысева  Лидия Петровна, Басанова Тамара 
Николаевна, Шушемоина Ольга Андреевна, Канина Людмила Васильевна,  Фефелова Раиса 
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Александровна – вот далеко не полный  их перечень.  Почтальон – это лицо почты. И потому 
почтальон должен быть всегда на высоте, по нему судят и обо всей почте. Живая работа, общение с 
людьми, необходимость быть постоянно в движении делают их молодыми. Наверное, почтальоны 
стареют только тогда, когда уходят на заслуженный отдых.  А пока работают, стариться им некогда.  
Как известно, труд почтальона не из легких.  Целый день приходится быть на ногах, носить сумку 
с кипами газет и журналов, бегать по этажам, доставляя корреспонденцию и пенсию. И всегда 
нужно быть в хорошем настроении. Он не имеет права разочаровывать хмурым или небрежным 
видом, грубостью, потому что клиентам очень быстро передается дурное расположение духа. 
Отправляясь на работу, домашние неурядицы оставляем дома. В общем, почтальон должен быть 
всегда в форме. И форма эта выковывается годами. И наши почтальоны таковы.

Всегда готовы в рейс машины на обмен почты по району, на обмен почты с почтовым вагоном у 
наших водителей Клюшменкова Юрия Валерьевича, Пичугина Валерия Петровича и Иконникова 
Сергея Александровича.

1999 год. Указом Президента РФ, в целях повышения социальной значимости материнства, с 
1998 года установлен праздник – День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. 
Это светлый и добрый праздник для всех женщин, он объединяет всех на идее добра и почитания 
женщины-матери. Наши мамы с пеленок согревают нас теплотой своей любви, заботятся о нас, 
помогают нам в трудных жизненных ситуациях. В старину матерей называли «берегинями».  
И это так. Мать всегда оберегает свою семью, своих детей и мужа от худа и зла. Чтобы вырастить 
ребенка, научить его доброму и разумному, уходит вся жизнь. А большинству матерей, чтобы 
вырастить и выучить ребенка,  приходится работать. Женщины имеют на руках детей и стаж 
по 30-40 лет. Вот это уже подвиг! На почте работали и работают такие. Хочется сказать теплые 
слова о многодетных матерях. Это Хомылева Елизавета Тихоновна, Казакова Ольга Викторовна, 
Волкова Мария Александровна, Богаткова Надежда Михайловна, Лаптева Юлия  Николаевна, 
Перегуда Анна Николаевна. Они находятся на заслуженном отдыхе, но коллектив помнит о них.

     По 5 детей растут сейчас у почтальонов Казаковой Татьяны Владимировны и Алексеевой 
Галины Анатольевны, но они в строю, они работают. Молодцы! Работают очень хорошо! Также 
многодетные семьи у оператора Бабиновой Валентины Александровны,  Воробьевой Татьяны 
Викторовны, Семухиной Веры Михайловны, Волковой Екатерины Александровны, Захаровой 
Галины Михайловны, Ивановой Людмилы Владимировны, Субботиной Галины Александровны.

               
Пожелать же всем хочется нежного-нежного,
Чтобы жили все лучше прежнего,
Чтоб здоровье было в порядке,
Чтобы денег было в достатке!               

Дому вашему – радости, 
Чтоб он был полной чашею,
Чтоб до самой до старости 
Жить вам в нем, поживать!               

Чтоб детей, внуков вырастить 
И хорошему выучить,
Чтоб сбылось, что задумано, 
И никогда не хворать!!!
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За 2002 год нами было обработано и вручено 330 тысяч писем, в 2003 году эта цифра выросла 
до 403 тысяч штук, а за 8 месяцев 2004 года уже обработано 354 тысячи писем. Люди словно 
опомнились  и возвращаются к традициям письма, дружеской весточки, что нас, почтовиков, 
только радует.

2006 год. В честь профессионального праздника прошло торжественное собрание, на котором 
отмечались лучшие работники почты.  

Большой вклад в процветание почты вносит подписной отдел, возглавляемый старшим 
инструктором Баталовой Ириной Витальевной. Здесь трудится и старейший работник почтовой 
отрасли Баранова Нина Алексеевна. На 01.01.2006 года подписка составила 12005 экземпляров 
газет и журналов, с последующих месяцев дооформлено 1410 экземпляров. Очень хорошими 
помощниками в этом деле являются общественные распространители на предприятиях района. 
Небольшой процент от подписанной суммы они получают, а проводят большую работу нам в 
помощь. Спасибо им!

Последнего начальника Туринского почтамта Сапожникова Евгения Валентиновича  знаю с 
15 мая 2006 года. Это инициативный и въедливый во всех вопросах человек. Он заставил весь 
коллектив почтамта встрепенуться и по-другому, по-новому взглянуть на окружающий мир и 
свои должностные обязанности.  Он не давал нам дремать. Евгений Валентинович считает, что 
сначала нужно обеспечить работника всем необходимым для работы, а потом уже спрашивать с 
него исполнение всех планов и  качественного выполнения заданий.

Жителям района почта нужна сейчас, и будет нужна всегда, причем, эффективно работающая, 
к чему мы и стремимся. Почтовые маршруты ежедневно составляют около 1 тысячи километров. 
У нас водители – преданные своему делу люди. Под руководством механика Клюшменкова 
Юрия Валерьевича колесят по району водители Цветков Михаил Макарович, Захваткин Сергей 
Всеволодович, Пичугин Валерий Петрович и Клюшменков Валерий Владимирович. 

В штате почтовых работников наибольшее количество составляют почтальоны. Почтальон – 
это не работа. Почтальон – это мироощущение. С нечестными и лентяями нам не по пути, и они у 
нас долго не задерживаются. У нас трудятся замечательные почтальоны. Если всех перечислять, 
будет целая книга. Но об одной молодой работнице все же хочется сказать – это Южакова Светлана 
Владимировна. Энергичная и исполнительная, трудолюбивая и веселая – она завоевала уважение 
всего коллектива почтальонов. Почтальон Фефелова Р.А. посвятила своему коллективу, в котором 
проработала не один десяток лет, стихотворение:

Идет почтальон с сумкой очень тяжелой,
Много в ней писем, журналов, газет.
Навстречу идет человек невеселый,
А почтальон ему крикнул: «Привет!

Что же, дружище, свой нос ты повесил?
Дай-ка, пороюсь я в сумке своей,
Возьми письмецо.  Вот ты уже весел
Видать, письмецо от невесты твоей?»
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Ждет весточку мать от сыночка-солдата,
Он в армии служит – граница в руках.
И вот дождалась. И письму очень рада,
И рад почтальон. Улыбка в глазах.

Идет почтальон, хоть мороз, хоть и знойно,
Хоть дождик идет, хоть и снег навалит.
Собаки порою кусают так больно,
А совесть иначе ему не велит.

Идет почтальон. Все встрече с ним рады.
А для него нету лучшей награды! 

Нельзя переоценить и труд начальников отделений связи.  Подчас, по всей деревне только 
и работает, что одна почта. Соберутся здесь жители деревни, посудачат, обсудят все новости и 
довольные идут домой.

Хочется отметить, что под руководством Сапожникова Е.В. наше предприятие стало ежегодным 
участником районного праздника «Проводы русской зимы» и занимало со своими персонажами 
не последние места.

2007 год.  К профессиональному празднику были представлены частушки и новогодняя 
почтовская байка, которую встретили на «бис». 

   
Вот опять лето настало, поры лучше для нас нет.
Свой сердечный и огромный шлю почтовикам привет!

Дороги мои коллеги, ну, всегда вы хороши,
Коль работать – так на славу, веселиться – от души!

Эх, почта моя, почта дорогая, 
30 с лишним лет работы и другой не знаю!

Все клиенты к нам спешат, мы клиентам рады,
Мы работаем на совесть и не ждем награды.

Спеть хотела – не сумела поздравление для вас,
Ну, так что, скажу стихами, отправлением 1 класс!

Начну с начальника почтамта.
Валентиныч дорогой,
Для всех нас он золотой!

Как принялся он за дело, так работа закипела.
Сам не спит, нам не дает – вот и движемся вперед!

У него все на ладони, знает всех наперечет,
Кто работать не умеет, кто, когда и чем болеет.
Не умеет, так научит, кто не хочет, тех заставит,

Всех на нужный путь направит.
Вот такой он деловой, 
Не смотри, что молодой!



75

Почтальоны доставляют, охраняют и везут
Почту свою дорогую – это очень нужный труд!

А участок страховой, скажу без утайки,
Для всех нас, как дом родной, Буценко там хозяйка. 

Бухгалтерия считала, дебет с кредитом свела,
2 копейки потеряла и нигде их не нашла.

Тот инструктором зовется, кто работу знает,
И работать на «отлично» нас всех заставляет.

Все инструкторы у нас, что? – ну тоже 1 класс
Молоды, умны, красивы и нисколько не спесивы.

А начальники у нас, все – ну просто высший класс!
От Бога все почтовики – дороги наши широки!

Благовещенские почтальоны влюблены в начальника,
Все у ней работают от праздника до праздника!

Ленская начальница всем нам очень нравится,   
Как она зачокает, сразу сердце ёкает!

А в почтамте ОПС самое богатое,
Здесь работать очень любят, доход гребут лопатами.

Все умеем мы трудиться, и умеем спеть, сплясать:
От работы кони дохнут – и мы любим отдыхать!

Дороги мои коллеги, вы хорошие друзья!
На этом вечере прекрасном нам грустить никак нельзя!

             
Байка. А может, и правда.

Зимой-то в наших краях рано темнеет. Вот ехал как-то Михалыч с почтой в свою деревню. А 
дорога через лес идет. Сумерки сгущаются, страшновато становится. А тут еще и лошадь что-
то всполошилась. Не подгоняет Михалыч ее – сама бежит, все быстрей да быстрей! Оглянулся 
Михалыч и обмер! Волк! Два огонька в глазах далеко видно. Стал Михалыч нахлестывать 
лошадушку. А волк не отстает. Слава Богу, думает Михалыч, скоро уж деревня, убежим от 
проклятого. Заехали в деревню. И волк бежит. Вот уж и к почте подворачивает Михалыч, а волк 
не отстает! Подбежал к Михалычу – визжит, веселехонько скачет, норовит хозяину нос лизнуть! 
Оказывается, это его верный Дозорко догонял. Вот такая история.

В мае 2010 года приняла активное участие в организации встречи работников почтамта 
с ветеранами, их уже мало осталось. Участников Великой Отечественной войны нет никого с 
нами, а труженики тыла отозвались на наше приглашение. Хотя не много, всего шесть человек, 
но все были очень рады, что снова вместе.  Это Казакова Ольга Викторовна, Ковальчук Федосья 
Ефимовна, Перевозкин Иван Константинович, Гарифулина Мария Степановна, Лаптева Юлия 
Николаевна и Богаткова Надежда Михайловна. Коллектив хорошо подготовился к приему гостей: 
накрыли столы, звучали негромко военные песни. Поздравил с Великой Победой всех ветеранов 
начальник почтамта Сапожников Евгений Валентинович. Был подготовлен сценарий. Но особенно 
трогательно звучали поздравления из уст детей работников почтамта. Некоторые ветераны даже 
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прослезились. Им читали стихи, пели песни, для них танцевали. Пели и танцевали они сами. 
Всем встреча очень понравилась и останется в памяти каждого надолго.                                                              

 Вспомнили песню «Когда я на почте служил ямщиком». Когда-то ее пели, но сейчас слов 
никто не знает. На память сфотографировались. 

7 мая 2008 года. Встреча с тружениками тыла

О почтовых династиях
        Хочется сказать и о наших почтовых династиях. Династия – это ряд представителей одного 

рода, занимающихся из поколения в поколение каким-либо ремеслом или работающих по одной 
специальности на одном предприятии. Самая большая почтовая династия, которую я знаю, - это 

Династия Бень – Горшковых – Смагиревых.
Основатель династии, Бень Дмитрий Иософатович, проработал на почте 31 год, а прожил – 

106 лет. Три года (с 1935 по 1937) работала телефонисткой Бень Александра Николаевна. Брат 
Александры Николаевны, Михаил Николаевич Бень, работал мотористом-аккумуляторщиком под 
руководством Мальцева Валерия Николаевича. В Туринском узле связи работал электромонтером 
внук Александры Николаевны, праправнук основателя династии Беня Дмитрия Иософатовича, 
Фурсаев Николай Адольфович. А Екатерина Иософатовна Бень-Горшкова – родная сестра 
основателя династии Беня Дмитрия Иософатовича – была бабушкой Смагиревой Любови 
Михайловны, телефонистки узла связи. Ольга Александровна – ее мама. Сын Екатерины 
Иософатовны, Павел Александрович Горшков, работал в должности начальника участка. Раиса 
Ильинична Горшкова долгое время занимала пост заместителя начальника узла связи, у нас 
же работали и их сыновья – Александр и Владимир. Валерий Александрович Горшков, внук 



77

Екатерины Иософатовны, тоже долгое время работал в отделе спецсвязи фельдьегерем, до сих 
пор работает и его жена, Ольга Юрьевна, сортировщиком корреспонденции. Любовь Михайловна 
вышла замуж за Смагирева Ивана Григорьевича. И вот пошла династия Смагиревых. Любовь 
Михайловна, имея на руках 5 детей, всю жизнь отработала на очень сложном участке МТС 
телефонисткой, Иван Григорьевич – электромонтером высшего разряда. Их дочь, Татьяна 
Ивановна, тоже всю трудовую деятельность посвятила связи, была телефонисткой, от нас и на 
пенсию ушла, их сын Валерий Иванович уже много лет не меняет место работы, он у нас шофер,  
их дочь Ольга постоянно подменяла телефонистов в отпуска и на больничные листки. Общий их 
стаж работы на почте более 200 лет.

Династия Лаптевых
Лаптева Юлия Николаевна, имеющая на руках 4 детей, совершила подвиг. Я так считаю. 

Почтальон отделения связи Городище, она обслуживала 6 деревень: Новая, Чеболтасова, 
Голышева, Ясашная, Шумилова, Краснова. Многие уже и не знают, что были такие деревни, а 
Юлия Николаевна была в них через день, и все они остались в ее памяти. По заключенному 
договору лошадь предоставлял ей совхоз, и она одна, никого не боясь, доставляла почту в эти 
деревни. В Новой жила сама, а остальные тоже были родные. Если ездить туда 22 года через день, 
конечно, станут родными. Всех знала в лицо и ее все знали.

А ее дочь, Алевтина Тимофеевна Витовская, проработала у нас в связи 27 лет. Она была 
телефонисткой МТС, и незаменимым членом агитбригады.

                                      
Династия Пичугиных

Пичугина Валерия Петровича, водителя Туринского почтамта, я знаю с января месяца 1988 
года. За это время он показал себя как отличный специалист своего дела, очень хорошо знающий 
устройство своей автомашины и ее эксплуатацию. Прекрасно знает все дороги Туринского и 
Слободо-Туринского районов. Ни разу не допустил срыва обмена графика с почтовым вагоном и с 
отделениями связи районов.  Исполнительный и трудолюбивый работник. Он честен, справедлив. 
Грамотно умеет отстаивать свою точку зрения по любым вопросам.

Под стать ему и сын Максим. Максим пришел на почту 17-летним  пареньком в ноябре месяце 
1997 года и не меняет место работы. Добросовестный и исполнительный, он всегда уравновешен, 
сдержан, и пользуется большим уважением среди работников страхового участка. Как и у отца, у 
сторожа Максима Валерьевича есть права водителя, и он может в любое время заменить и водителя 
и почтальона по сопровождению почты, что имеет очень большое значение для работников 
страхового участка. Ведь их коллектив работает одной командой – и это здорово! Хорошая работа 
никогда не остается незамеченной руководством почтамта. Неоднократно поощрялись отец и 
сын к Дню Российской почты и Дню водителя почетными грамотами и денежными премиями. 
Династии – это выгодно и для семьи и для коллектива.

  
Династия Захаровых

В отделении почтовой связи Фабричное Туринского почтамта трудится замечательный 
почтальон – Захарова Галина Михайловна. В этой скромной, но самой нужной профессии в 
почтовой отрасли, Галина Михайловна трудится уже 28 лет и за это время заслужила любовь и 
признательность со стороны населения и коллектива отделения связи. Три раза в неделю, при любых 
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погодных условиях, преодолевая трудности бездорожья, доставляет она односельчанам газеты 
и журналы, весточки от родных и друзей, пенсии. Она постоянно выполняет и перевыполняет 
свой индивидуальный план доходов, она знает всех жителей поселка и все доставочные участки 
и может работать на любом из них. При случае, она может заменить и начальника ОПС на 
кратковременный период ее отсутствия. По итогам подписки на газету «Ивестия-Тур»  на 1 и 
2 половину 2010 года коллектив ОПС Фабричное занял 1 место и львиная доля этой заслуги 
принадлежала Галине Михайловне. Это наставник молодежи: имея богатый профессиональный 
опыт работы,  она делится им бескорыстно. В ее трудовой книжке много записей о поощрениях. А 
они даются нелегко. В 2009 году ко Дню российской почты за особые заслуги УФПС Свердловской 
области наградило Захарову Г.М. Почетной грамотой и денежной премией. Награда высокая и 
заслуженная. А в 2010 году ей присвоено звание «Мастер связи».   Действительно, Мастер. Точно 
сказано!

Галина Михайловна добрая, исполнительная и трудолюбивая женщина с покладистым и веселым 
характером. Она заряжает всех находящихся рядом своим оптимизмом. У неё неиссякаемый 
запас энергии, целеустремленности и задора. Ее дочь, Малышева Екатерина Викторовна, тоже 
трудится в отделении связи Фабричное оператором связи вот уже 4 года и во всем похожа на 
свою маму. Все схватывает на лету. Ей не надо повторять по несколько раз. Почти сразу она могла 
подменить не только своего начальника отделения связи  в отпуск или по больничному листку, но 
и начальников других почтовых отделений связи. Вот такие у нас династии!

                                      
Династия Ивановых (Благовещенское)

Глава почтовой династии в селе Благовещенское – Иванова Александра Ивановна – проработала 
на почте 30 лет. В ее трудовой книжке немало записей о награждении Почетными грамотами 
и вынесении благодарностей за добросовестный труд. А за этими записями стоят долгие годы 
работы, основная задача которой – в любую погоду доставлять односельчанам корреспонденцию, 
письма и переводы. А сейчас ее сноха Иванова Ольга Павловна работает начальником этого же 
отделения связи. С тех пор, как переступила она порог почты, прошло уже 29 лет. В коллективе, 
в котором она руководит, 4 человека почтальонов. И неплохо это у неё получается. С улыбкой, с 
желанием помочь тем, кому требуется ее помощь. Идут земляки на почту пообщаться, получить 
или отправить почтовое отправление, ни один не уйдет без внимания Ольги Павловны. И о 
здоровье спросит, и посоветует, что выписать интересное из периодики. Можно сказать – живет 
работой. Надо что-либо сделать сегодня – до полуночи просидит, но сделает. Понятие «надо» в 
ней заложено с малых лет. В этом же отделении связи 21 год проработала почтальоном и тетя 
Ольги Павловны – Иванова Тамара Максимовна. С марта месяца 1967 по июль 1988 года, до 
самого ухода на пенсию. Тамаре Максимовне за хорошую работу неоднократно присваивались 
звания «Лучший по профессии», а их удостаивались по итогам социалистического соревнования 
за год. Она имеет звание «Ударник коммунистического труда», занесена в Книгу Почета узла 
связи, имеет много Почетных грамот и благодарностей, потому что, действительно, – лучшая! 
Сейчас под руководством Ольги Павловны работает почтальоном ее сноха Чувашова Галина 
Александровна. Вот так и летит жизнь у почтовиков. Без нас – никуда! Вот и стараемся!

Династия Ивановых (Чукреевское)
Иванова Тамара Михайловна отдала почте всю жизнь. С 03.09.1966 года и до 14.03.2008 она 

была самым лучшим начальником ОПС Чукреевское. Завидное постоянство!  А ее отец, Богданов 
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Михаил Семенович, был начальником этого же ОПС! У Михаила Семеновича есть билет Ударника 
Союза почтовой связи под № 13 от 8 февраля 1936 года! У него есть свидетельство об окончании 
всесоюзных заочных курсов связи от 20.12.1939г. У него есть свидетельство о квалификации  
№ 5 от 18 октября 1948 года, что он обучался на заочных курсах ВКЗО с 18.05.1947 по 18.10.1948, 
которые закончил с оценкой «четыре». Все эти документы представлены в альбоме участников 
ВОВ. Внучка Тамары Михайловны тоже обучалась по направлению нашего почтамта в колледже 
связи.

                                            
Династия Койновых

     Клавдия Михеевна Койнова отработала в почтовой отрасли всю свою сознательную жизнь. 
Начала работу на почте в 1940 году в отделении связи Ляпуново Байкаловского района. В 1954 
году семья переехала в село Усениново, в 1958 году – в город Туринск. И все это время, более 30 
лет, до выхода на пенсию Клавдия Михеевна работала на почте. Ее сын, Геннадий Николаевич, 
5 лет работал у нас почтальоном по сопровождению почты. Ее внучка Ирина работала на почте 
бухгалтером 7 лет, заочно у нас получила высшее образование и сейчас работает в администрации 
Туринского городского округа. 

Мои сыновья тоже работали на почте до закрытия Туринского почтамта: Николай более 
10 лет работал почтальоном по сопровождению почты на страховом участке, Андрей 2,5 года 
был рабочим. В Талицком почтамте 4 года отработала оператором моя племянница Исакова 
Ольга Владимировна, сноха Ольги Владимировны, Галина Романовна, работает начальником 
коммерческого отдела в Талицком почтамте, там же работает в настоящее время мой внучатый 
племянник Новоселов Иван Андреевич с женой Юлией. 

Не могу не сказать добрые слова о технике по нормированию Коковиной Валентине Михайловне. 
При нормировании рабочего места она всегда становилась на сторону работника, и жалоб на ее 
работу не было. Мы с ней 16 лет работали в одном кабинете, и о том времени остались только 
приятные воспоминания. Когда я уходила, экономистом предприятия была Наместникова Алла 
Александровна, прекрасный специалист, сейчас она работает в «Ростелекоме».

Я не работаю уже 4 года, с 01.09.2009, но всегда прихожу на почту, как к себе домой. О работниках 
остались хорошие воспоминания. В отделении связи сейчас работают те же сотрудники, которых 
еще я принимала на работу: специалист по кадрам Мурзина Татьяна Владимировна, инструктор 
Сергеева Нина Евгеньевна, операторы связи Мингалева Светлана Борисовна, Аргучинская 
Людмила Александровна, Вакорина Анна Анатольевна, Шестакова Галина Александровна. 
Начальник отделения связи Перевозкина Валентина Васильевна. Хочется сказать и о молодых 
кадрах. Хоть и молодые, но зарекомендовали себя как опытные и грамотные специалисты. 
Отлично знают свое дело Рудаков Михаил Николаевич, Новикова Наталья Михайловна, Джалалова 
Марина Валерьевна. И все-все мои дорогие почтальоны по доставке корреспонденции. Я вас всех 
очень люблю. На центральной почте работают Воробьева Татьяна Викторовна, Горелова Ирина 
Ильинична, Волженина Наталья Михайловна, мужчины – Золотов Александр Александрович, 
Федотов Алексей Валерьевич и Еремеев Сергей Дмитриевич. Почтальоны по доставке пенсии 
Васькова (в девичестве Бушланова) Светлана Николаевна, Ларионова Надежда Андреевна, 
Бабошина Валентина Александровна и Федотова Людмила Владимировна.

Еще  хочется сказать о борьбе с собаками. Сколько лет работала и все боролись с ними, а они 
как бегали, так и бегают. Сейчас хоть в местной газете иногда появляются заметки об этом и это 
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отрадно, значит, не только одним почтальонам достается от собак. Очень хочется верить, что дело 
все же сдвинется с мертвой точки.

- ко Главе нашего округа ходила на прием – обещал,
- заметки в местной газете появлялись регулярно,
- была в милиции, разговаривала  с участковыми. Они выходили вместе с почтальонами на 

доставочный участок и предупреждали хозяев,
- неоднократно выступала на заседаниях районного актива при подведении итогов работы, 

вроде, и бригаду по отлову собак создавали, но результатов ее работы мы не видели,
- ежегодно проводился анализ больничных листов по укусам собак,
- высылались письма хозяевам собак, подписанные начальником узла связи,
- было поднята эта тема и 3 каналом. Объезжали с ними все окраины и снимали собак на 

пленку.

Конечно, на этом история почты и почтовиков не заканчивается. Будет очень много добавлений, 
я уверена. Всего я знать не могу. А поэтому, пожалуйста, обращайтесь ко мне, дополним историю 
нашего предприятия и передадим её в краеведческий музей. Мой домашний телефон 2-21-11.

Да, почта Российская
Всегда молода,
Веками при деле ты,
В работе всегда!

Все прошло, все умчалося
В невозвратную даль,
Только почта осталася,
Почте время не жаль.

Конверты, открыточки,
Бандероли, посылочки,
Переводы и карточки
Отправляйте друзьям.

Успехов и радости
И здоровья отличного
И всего, что захочется
Насулят они вам!!! 

(На мотив песни «Москва златоглавая» сочинена и исполнена мной на нашем профессиональном 
празднике в 2006 году, прошла на бис).

И вообще,   
Почта – мой второй дом,
Мне так тепло, уютно в нем.
А люди-то здесь трудятся какие,
Открытые, красивые, простые!

     
С уважением ко всем почтовикам района, Н.М.Чиркова 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН – начальник агентства
АНЗ – заместитель начальника агентства
АТС – автоматическая телефонная станция
АУП – административно-управленческий персонал
ВПС – Всемирный почтовый Союз
ГОС – городское отделение связи
ГТС – городская телефонная связь
КН – начальник  конторы
КПСС – коммунистическая партия Советского Союза
КРЗ – заместитель начальника конторы
МВД – Министерство внутренних дел
МГУ – Московский государственный университет
МТС – междугородняя телефонная станция
ОЗ – заведующий отделением
ОН – начальник отделения
ОПР – оператор
ОПС – отделение почтовой связи
ОС – отделение связи
п/а – почтовое агентство
РТП – ремонтно-техническое предприятие
РУС – районный узел связи
РУСН – начальник районного узла связи
 РУСНЗ – заместитель начальника районного узла связи
СГПТУ – сельское городское производственно-техническое училище
СИБГУТИ – сибирский государственный университет
Спецсвязь – специальная связь (перевозили драгоценности)
СТС – сельская телефонная связь
СХТ – сельская хозяйственная техника
УП – усилительный пункт
ФДИ – фабрика детской игрушки
ЦБЗ – целлюлозно-бумажный завод
ЦК – центральный комитет
ЭТУС – эксплуатационно-технический узел связи
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Коллектив отдела  связи,  1924 год

Коллектив отдела связи, 30-е годы

Коллектив отдела связи, 1934 год

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
ФОТОАРХИВ АВТОРА
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4 Связисты райузла связи.  1933 г.

 Коллектив туринского районного отделения 
связи. 4.11.1937 г.

Заочная учеба сельских связистов.
27.01.1937 г.
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Коллектив отдела связи, 1940 год.

Состав рабочкома, 1940 год, 
в центре – председатель Кинарейкин Дмитрий Николаевич.

Работники телефонной станции, 
январь 1945 года.
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Коллектив 2 ГОС, вторая слева стоит начальник ОС Нежданова 
Надежда Иосифовна, 1946 год.

Коллектив Туринской конторы связи, 
май 1947 года.

Коллектив ОС Фабричное, 10.09.1949 года. Сидят Казакова 
О.В., Андрук Н.К., стоят Чувашова Ф., Велижанина З.М.
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Здание почты по улице Советской 6. Сгорело.

Коллектив узла связи у здания почты по улице Советской 6, 
1955 год.
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Подготовка трибуны к майскому параду. 
Сотрудники узла связи Мальцев В.Н. и Козлов 

В.К., 1957 год.

Мальцев В.Н., Павлов А.Ф. с сыном Сашей, 
Козлов В.К., 1Мая 1958 год.

Коллектив почты, 1958 год.
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Коллектив ОПС Фабричное, Курушина Прасковья, 
Иванова Валентина, Казакова О.В., Казакова А.К., 

Чувашова Ф.А., 1959 год.

Здание почты по улице Спорта 15, 
в эксплуатации с 1972 года.

Операционный зал нового здания по улице Спорта 15.  
На рабочих местах операторы Кобяшева Н.В., Бабайлова 

П.И., Лачимова М.В., 1974 год.
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Сивчик Александр, Марков Виталий, 
Дмитриев Алексей, 1974 год.

Венок от узла связи к памятнику на площади Восстания 
возлагают Баранова Н.А. и Козлов В.Н.

Коллектив 3 ГОС, заводской посёлок.
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Коллектив бухгалтерии, 80-е годы. Весёлые ребята – Лахтин Александр Васильевич, 
Курмачёв Бронислав Никифорович, 

Давыдов Виктор Семёнович и Культиков Владимир.

Коллектив почтальонов, 1970-е годы.

Коллектив почтальонов, середина 70-х годов.
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Коллектив почтальонов, 1980-е годы.

Коллектив телеграфа, 1981 год.

Коллектив отдела «Союзпечать». Первая слева – начальник отдела Баранова Нина Алексеевна.
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Коллектив электромонтёров участка ГТС.

Коллектив узла связи, 1980-е годы.
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Конкурс бабушек. Валиулина Г.В., Роман В.А., 
Давыдова Р.А., Герасимова Л.А.

Конкурс почтальонов, 1980-е годы.

Конкурс операторов. Вручение призов победителям, 1984 год.

Конкурс начальников ОС, 1984 год.
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Почтальоны по сопровождению почты за работой, 
1980-е годы.

Встречаем Новый год! Дед Мороз – 
Чиркова Н.М.

8 Марта в коллективе! 
И работать мы умеем и отдыхать любим!
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Чиркова Н.М. (крайняя справа) – участница областного конкурса
Миссис Почта, 2006 год.

Встреча с тружениками тыла, 7 мая 2008 года.

Почтовики на Проводах зимы, 2008 год.
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Мальцев Валерий Николаевич, 
1936 год.

Кузнецов Степан Николаевич, 
1945 год.

Шевелёв Иван Александро-
вич, начальник узла связи.

Шишов Георгий Ульянович, 
начальник РУПС.

Курмачев Бронислав 
Никифорович, начальник 

узла связии.

Артемёнок Ольга Иосифовна, 
почтальон.

Атлагулова Зинаида 
Ивановна, начальник 2 ГОС.

Бабайлова Павлина Ивановна, 
оператор связи.
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Базуева Александра, 
оператор связи.

Басанова Тамара 
Николаевна, начальник 

ОПС Чекуново.

Баранов  Иван Гордеевич, начальник 
междугороднего участка.

Баталова Ирина Витальевна, 
инструктор по подписке.

Бень Михаил Николаевич, работал 
мотористом-аккумуляторщиком вместе с 

Мальцевым В.Н.
Грамота Беня Дмитрия Иоасафатовича, 

1931 год.

Бень Александра Николаевна, 
работала телефонисткой в 1935-37 гг.
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Бобровских Марина Юрьевна, 
инженер.

Богаткова Надежда 
Михайловна, бухгалтер.

Богданов Михаил Семёнович,  
начальник ОС  Чукреевское.

Болотова Александра 
Семёновна, бухгалтер.

Болунович Екатерина Петровна, 
телефонист МТС.

Валиулина Галина 
Владимировна, почтальон.

Чиркова Н.М. – ведущая всех 
вечеров и конкурсов.

Гаврина Валентина 
Михайловна, начальник ОПС 

Смычка.

Гарифулина Мария Степановна, 
почтальон.
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Давыдова Римма Александровна, 
главный бухгалтер.

Глухова Елизавета Васильевна, 
главный бухгалтер, 1943 год.

Голышева Таисья 
Ивановна, почтальон ОПС 

Ерзовское.

Горшков Валерий 
Александрович, 

фельдъегерь спецсвязи.

Горшкова Раиса 
Ильинична, РУП СНЗ, 

работала с 1963 по 1982 гг.

Гришина Зинаида 
Михайловна, 

почтальон ОПС 
Фабричное.

Давыдова Р.А. и Чиркова Н.М. – рабочие будни.
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Емельянова Зоя Михайловна, 
сортировщик.

Ефарицкая Ксения 
Варламовна, заместитель 

начальника конторы связи в 
30-е годы.

Зав. отделом СМИ УФПС СО Балан-Первушина А.В. и 
Чиркова Н.М.

Зайцева Нина Михайловна, 
начальник ОПС Кумарьинское, 

работала с 1963 года.

Зверев Фотей Петрович, 
почтальон по сопровождению 

почты, 1949 год.

Землянова Александра 
Алексеевна, начальник 

ОПС Таваложка, работала 
08.12.1966 года.

Иванов Михаил, 
тракторист.

Иванова Александра Ивановна, 
почтальон ОПС Благвещенское.
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Иванова Людмила 
Владимировна, начальник 

ОПС Леонтьевское.

Иванова Тамара 
Максимовна, почтальон ОПС 

Благвещенское.

Иванова Тамара Михайловна, 
начальник ОПС Чукреевское.

Казакова Ольга Викторовна, 
начальник ОПС Фабричное.

Калугина Евдокия 
Васильевна, оператор 

связи, 1943 год.

Кантышев Валентин 
Фёдорович, инженер.

Касаткина Валентина 
Ивановна, оператор связи.

Киприянова Анастасия Егоровна, 
почтальон.

Кобыльникова Нелли 
Иосифовна, начальник 

страхового участка.
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Кобяшева Нина Антоновна, 
телеграфист.

Ковальчук Федосья 
Ефимовна, киоскёр.

Ковязин Михаил 
Дмитриевич, 

электромонтёр.

Кожина Галина 
Виссарионовна, 

телеграфист.

Козлов Василий Петрович, 
электромеханик.

Колесникова Валентина 
Павловна, начальник ОПС 

Окунёво.

Конькова Лидия Михайловна, 
почтальон ОПС Окунёво.Козлова Мария Александровна с мужем 

Василием Петровичем, 1951 год.
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Коркина Мария Алексеевна, 
телефонист МТС.

Косарев Николай 
Павлович, начальник 

спецсвязи.

Кравченко Аркадий 
Иванович, электромонтёр.

Кудрявцев Александр 
Алексеевич, 

инструктор, работал с 
10.02.1954 года.

Кудряшова Татьяна 
Петровна, почтальон, 

работала с 
26.04.1965 года.

Кузовкина Мария, 
28.02.1943 год.

Кулакова Надя и Грищук Аня, 
1936 год.

Курмачев Никифор Фёдорович и Боталов 
Валентин Тихонович, 1949 год.
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Курмачева Лидия 
Петровна, начальник ОПС 

Усениново, работала с 
06.05.1952 года.

Ларенкова Янина 
Валентиновна, оператор 

связи.

Лачимова Мария Васильевна, 
оператор связи.

Лачимова Мария Ивановна, 
почтальон.

Лебедев Сергей, 
инженер.

Лыжина Валентина 
Афонасьевна, начальник 

ОПС Липовское, работала с 
20.05.1960 года.

Любякина Зинаида 
Пахомовна, 

электромеханик УП.

Марков Алексей Титович, 
фельдъегерь спецсвязи.

Лыжин Леонид, 
почтальон.
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Мелькин Михаил 
Степанович, почтальон.

Мингалёв Виктор 
Дмитриевич, почтальон 

ОПС Чукреевское.

Миронова Валентина, 
секретарь.

Моторина Ольга 
Яковлевна, начальник 

ОПС Фабричное.

Мошкин Александр, 
электромонтёр.

Музычкин Иван 
Петрович, монтёр.

Лахтин Александр 
Васильевич, начальник СТС.

Савченко Елизавета 
Александровна, 

начальник ОПС Смычка.

Ковальчук Валентина 
Васильевна, начальник 

ОПС Фабричное.
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Реутов Анисим 
Михайлович, начальник ОС 
Благовещенское, работал с 

15.04.46. по 12.05. 65 гг.

Бурдукова Анна 
Ивановна, начальник ОС 
Галактионовка, 1935 год.

Неймышева Людмила 
Николаевна, техник по 

нормированию.

Новоселов Пётр Георгиевич, 
фельдъегерь спецсвязи.

Новоселова Римма 
Алексеевна, экономист.

Мысовских М.Е., оператор 
гл. кассы с 1935 по 1938 гг.

Меньшикова Матрёна 
Давыдовна, оператор связи.

Толстых Анастасия 
Михайловна, оператор связи.

Орлов Рудольф Григорьевич, 
электромонтёр.
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Павлецов Степан 
Иванович, начальник 

конторы связи с 01.08.38 
по 15.05.40 гг.

Пайцан Лилия 
Андриясовна, 

почтальон.

Петунина Мария 
Михайловна, оператор 

ОПС Ленское.

Попкова Мария 
Дмитриевна, почтальон.

Помаскина Надежда 
Прокопьевна, начальник 

ОПС Жуковское.

Попова Нинель 
Иннокентьевна, 

инструктор.

Большакова Анна, 
почтальон.

Перевозкина Валентина Васильевна, оператор-бухгалтер.
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Лаптева Юлия Николаевна, 
почтальон ОПС Городище.

Воронцова Галина 
Фёдоровна, почтальон по 

доставке почты.

Маслюкова Ирина Алексеевна, 
почтальон по доставке почты 

ОС Фабричное.

Мошкарева Елизавета 
Николаевна, почтальон по 

доставке телеграмм.

Тетюцкий Иван 
Петрович, почтальон.

Фефелова Раиса 
Александровна, почтальон.

Прокопьева Мария Сергеевна, 
почтальон, работала с 23.07. 

1963 года.

Голышева Таисья Ивановна, 
почтальон ОПС Ерзовское.
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Работники почты: Богаткова Надежда, Максимова 
Валентина, Смагирев Иван, 1944 год.

Работники УП: Бодрова Т.И., Шевелёва Е.И., 
Черепанов А.И., Козлов В.П.
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Роман Валентина 
Афанасьевна, киоскёр.

Ростовщикова Мария 
Илларионовна, 

начальник 3 ОПС.

Ротанов Василий 
Иванович, почтальон.

Ротанова Татьяна 
Яковлевна, начальник 

2 ГОС.

Ружило-Топоркова Ольга, 
оператор связи.

Савченко-Задворницкая 
Елизавета Александровна, 

оператор связи.

Семухин Павел Ильич, 
инженер, работал с 

03.02.1071 года.

Смагирева Любовь 
Михайловна, телефонист 

МТС.

Сози Георгий Петрович.
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Станевич Елена, 
телефонист, погибла на 
фронте в годы Великой 
Отечественной войны.

Стариков Николай, 
электромонтёр.

Староверова Анастасия 
Яковлевна, почтальон.

Стародубова Полина 
Васильевна, начальник 

ОПС Коркинское.

Субботина Галина 
Александровна, почтальон 

ОПС Коркинское.

Кожина Руфина 
Степановна, 
телеграфист.

Сычев Александр Иванович и Козлов 
Владимир Кузьмич, 1957 год.

Семухина Александра Трофимовна, 
старший электромеханик АТС.
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Лашкова Любовь Яковлевна, 
телефонист АТС.

Корсакова-Кобяшева Нина 
Антоновна, телефонист.

Костина Татьяна Ивановна, 
телефонист МТС.

Тишкова А.В. телефонист, 
1938.

Терентьева-Парамонова 
Нина Григорьевна, 
телефонист СТС.

Тетюцкая Нина Никитична, 
бухгалтер.

Тетюцкий Иван Петрович, 
почтальон.

Кулакова Надя и Новгородова Шура – телеграфистки 
конторы связи, 50-е годы.
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Толмачева Нина 
Васильевна, начальник 

ОПС Таваложка.

Толмачева Тамара Фёдоровна, 
инструктор по подписке.

Толстых Анастасия 
Михайловна, оператор 

связи.

Толстых Валентина, 
почтальон.

Топорков Василий 
Александрович, 

почтальон по 
сопровождению.

Гордеева Надежда, 
уборщица.

Горшков Валерий 
Александрович, 

фельдъегерь спецсвязи.

Фурсаев Николай 
Адольфович, 

электромонтёр.

Харин Н.П., работал на 
страховом участке.
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Храмцов Геннадий 
Иванович, начальник 

ОПС Сарагулка, работал 
с 21.06.42 по 04.06.65 гг.

Чекунова Зоя Васильевна – оператор, 
Панаева Полина – счетовод, 1961 год.

Черепанов 
Александр Иванович, 
электромеханик УП.

Чечетина Мария Иосифовна, 
уборщица.

Чукреева Елизавета 
Михайловна, почтальон.

Шаврина Мария 
Михайловна, награждена 

орденом Ленина.

Шагубакова Маргарита 
Ахатовна, телефонист МТС.

Шевелёв Иван 
Александрович, начальник 

узла связи.
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Шиповалова Мария 
Владимировна, техник по 

нормированию.

Широковская Анна 
Гавриловна, начальник ОПС 

Городище.

Минова Татьяна Ивановна, 
электромеханик АТС.

Козлов Владимир Кузьмич, 
электромонтёр.

Леонтьев Александр 
Николаевич, электромонтёр 

участка ГТС.

Якимова Антонина 
Михайловна, бухгалтер.
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Семинар начальников ОПС 
Туринского района, 2000 год.

Чиркова Н.М. (в центре) – победитель конкурса на приз газеты 
«Почтовые ведомости». Памятная фотография с первым министром связи СССР 

Псурцевым Д.Н., Москва, 2004 год.
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