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Книга  «Почта  Урень  -  края»  является  завершающим   этапом
краеведческого  исследования  коллектива   Музейно  –  выставочного
комплекса им. В.Ф. Мамонтова   на тему   «История уренской почты». В
ней  исследована  история  становления  и  развития  почтовой  связи  на
Уренской  земле.  Книга  ориентирована  на  почтовых  работников,
филателистов,  краеведов,  учителей истории  и всех,  кому не безразлична
история своей малой  родины и всей России.

Предисловие

В 2002  году  были опубликованы статьи по истории Уренской почты в
районной  газете  «Уренские  вести».  В  них   были  систематизированы  и
написаны  результаты  краеведческого  исследования   на  тему  «История
уренской  почты»,  которые  раскрывают  основные  этапы  становления  и
развития  почтовой  связи  в  Урень  –  крае.  Описана  история  развития  в
Уренском  районе  электросвязи  —  телеграфной,  телефонной  и  средств
телекоммуникаций.

 История почты царской России наиболее полно изложена в книгах Н.П.
Козловского «Первые русские почты и первые почтмейстеры Московского
государства»,  А.Н.  Вигилева  «История  отечественной  почты»,  М.Н.
Виташевской  «Старинная  русская  почта»  и  в  некоторых  других.  В  этих
работах основное внимание уделяется истории развития столичной почты - в
Москве и в Санкт-Петербурге.  Недавно вышла в свет книга Гурова   В.А.
«История смоленской почты».   За рамками исследований остались многие
особенности,  характерные  для  почтовой  связи  отдельных регионов,  в  том
числе, Уренского района Нижегородской области.

При подготовке настоящей книги автор использовал опубликованные
статьи   районной  газеты  «Уренские  вести»,  документы  Государственного
архива,  районного  архива,  личный  архив  начальника  почты  Толстогузова
Л.И., воспоминания почтовых работников, личные документы, фотографии.

           История уренской почты рассмотрена в данной книге со следующих
позиций. Во-первых, почтовая система является частью жизни общества, его
народно-хозяйственного комплекса, поэтому ее историю следует раскрывать
на  фоне  социально-экономических  и  политических  преобразований,
происходивших в государстве на разных этапах его развития. Во-вторых, с
самого  начала  своего  существования  регулярная  почта  и  ее  деятельность
достаточно жестко регламентировалась государственными актами. Поэтому
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история уренской  почты изложена на фоне общероссийской истории почты.
Автор выражает искреннюю благодарность  директору почты  с  1976 г. по
2005  г.  Толстогузову  Л.И.  за  предоставленную  возможность  изучения
личного архива  по истории Уренской  почты и   за общее рецензирование
книги.   Автор также признателен  за  помощь,  оказанную в  издании книги
всем почтовым работникам  Уренской почты.
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Глава 1. К вашим услугам – почта.

Мы  не  задумываемся  о  том,  что  многие  привычные  для  нас  вещи,
прочно  вошедшие  в  наш  быт,  имеют  свою  историю,  зачастую
насчитывающую  несколько  веков.  Например,  почта,   давно  и  прочно
вошедшая в наш быт, существует уже множество лет - точнее, тысячелетий,
и постоянно при этом совершенствуется, стремясь идти в  ногу со временем...
Почта помогает общаться людям на разных концах мира. 

В  современном  мире,  в  эру  Интернета  и  качественной  телефонной
связи  почта  не   теряет  свою  актуальность,   остается  главным  способом
общения людей, а также служит главную роль в пересылке посылок. 

       Почта – это вид связи и учреждение (во многих странах государственное)
осуществляющее  передачу  информации  в  виде  почтовых  отправлений
(письменной  корреспонденции,  периодических  изданий,   денежных
переводов,  бандеролей,  посылок)  при  помощи  транспортных  средств
(железнодорожным,  автомобильным, морским,  авиационным транспортом).
Современное  представление  о  почте  немного  отличается  от  того
представления, которое было у людей в прошлом. 

Представьте себе, что в один прекрасный день на земле исчезнут все
средства связи. Вам не приносят больше писем и газет, остановились поезда
и  теплоходы.  Нет  больше  почтальонов,  и  отправители  сами  доставляют
письма  адресатам.  Совсем  как  в  каменном  веке.   С  каменного  века
начинается  история  обмена  известиями.  Тогда  информация  передавалась
дымом  костров,  ударами  в  сигнальный  барабан.  Письмом  могла  служить
хитро обломанная ветка, сложенные в определенном порядке камни и кости.
Позже  стали  посылать  гонцов  с  устными  сообщениями.  Такой  вестник
заучивал "письмо" со слов отправителя, а затем пересказывал его адресату.
Память об этом сохранилась в нашем языке:  мы чаще говорим "в письме
сказано",  чем  "в  письме  написано".  Постепенно  развивалось  человеческое
общество,  появилась  письменность,  возросла  культура  общения  и  письма.
Совершенствовались и способы  его передачи.

 Сначала  посылали  письма  со  случайными  людьми.   О  первых  же
специальных гонцах на Руси, посланных с известиями, мы узнаем из повести
«Временных лет». Относится этот факт к 885 году.  Год 885 –й и принято
считать  началом  отечественной  почты.  Конечно  посылку  одного  гонца,
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который сотни километров едет без дорог, не меняя лошадей  или  ночуя, где
придется,  нельзя   назвать  почтой.  В  этом  случае  отсутствует  то,  что  мы
привыкли относить к средствам связи:  нет  дорог, нет смены транспортных
средств,  нет  пунктов отдыха.  Только система доставки   корреспонденции,
пусть даже примитивная,  является почтой. Своим появлением почта обязана
государству. Нет почты без государства.  Так же как и нет государства без
почты. Первым государственным шагом в развитии почты стал повоз.  Его
создание  относится  к  984  году.  Повоз  –  особая  повинность  населения,
проживавшего вдоль дорог и рек. Все люди (за исключением духовенства и
бояр)  обязывались  по  первому  требованию  княжеских  посланцев
предоставлять  им  безвозмездно  корм,  лошадей,  повозки  или  лодки  с
гребцами. 

В 13 веке на смену стихийно действовавшему повозу  пришла ямская
гоньба.  Ямская  гоньба  напоминала  конную  эстафету.   Ямами  назывались
дорожные станции, где меняли лошадей и останавливались на ночлег. Слово
«почта»  (от  новолатинского  «позита»-  остановка  для  замены  лошадей)
пришло  в  русский  язык  из  немецкого   «ди  пост»,  что  означает  известие,
новость, почтовая контора.

Петр  I сделал почту подлинно государственной службой,  до  него она
находилась в руках частных лиц. При нем начали водиться многочисленные
новые маршруты, приводились в порядок и перемерялись государственные
дороги, строго взыскивалось с почтарей за любое нарушение расписания, а
также  за  вскрытие  доверенной  им  почты.  К  1695-  1696  гг.  относится
рождение так называемой  «чрезвычайной почты».  Ею обычно доставлялись
документы секретного содержания, а иногда  и посылки. У этой почты было
еще  одно  название  –  нарочная.   В  это  время  управление  почтой  по  –
прежнему  осуществлялось  государевым  посольским  приказом,
находившемся в  Москве.  

В  1700  году  была  учреждена  должность  генерал  –  почтмейстера.
Первым  московским  почтмейстером  стал  Томас  Фадермехт.  В  ту  пору
Московский  почтамт,  известный  первоначально  под  названием  «почтовой
конторы» или «почтового двора», представлял собой небольшое помещение с
маленьким  штатом  сотрудников  и  ограниченным   кругом  деятельности.
Почтмейстерами  были  исключительно  немцы,  поэтому  почта   в  народе
именовалась «немецкой». В 1701 году руководство находилось в руках Петра
Шафирова.  Однако  он,  как  и  все  его  предшественники,  вопреки   всем
петровским указам,  смотрел  на   «пожалованные» ему почты как  на  свою
собственность.  Прием писем производился непосредственно в Посольском
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приказе,  от  имени  которого  писалась  и  подорожная.  Доставлялась  только
почта,  адресованная  в  приказы,  из–за  неудовлетворительного  состояния
дорог   и  неполадок  в  ямской  гоньбе  расписание  движения  почты  часто
нарушалось. Письма не только задерживались, но и пропадали.

Несмотря   на  различные  нарушения,  именно  к  началу  18  столетия
можно отнести создание в Москве почты как государственного учреждения.
В 1714  году  был установлен «правильный ход почт»  по  Московскому и
Рижскому  трактам.  Управление  почтой  находилось  в  ведении   А.  Д.
Меньшикова. В 1714 г. в Петербурге был построен первый почтамт. Дом был
маленький,  мазанковый.   В  нем  производились  прием,   сортировка  и
отправка почты. Исполняли эту работу два должностных лица: почтмейстер
Краусс и переводчик Гаврила Осипов. В 1716 г. Петром I была учреждена
военно  –  полевая  почта  и  был  построен  новый  двухэтажный деревянный
почтовый  двор  со  множеством  покоев,  подсобных  помещений  и    даже
гостиницей. В декабре 1724 г. Петр I  утвердил первый официальный штат
Московской  почтовой  конторы,  немного  ранее  (29  апреля  1722г.)  –  два
центральных  управления  -  ямское  и   почтовое  –  были  объединены  и
учрежден единый Генеральный почтамт. Правда,  смерть Петра I помешала
претворению в жизнь этого начинания,  и до 1782 г. так и существовали в
России две почты – ямская и иностранная. 

В 30 - 40 –х гг. 18 века началась регулярная доставка частных посылок.
Такой вид отправлений получил название «тяжелой  почты».  Доставлялась
почта  специальными  почтальонами   и  разносчиками,   служившими  без
жалованья,  за  плату  от  получателей  частных  писем.  На  Санкт  –
Петербургском  почтамте  появились  первые  в  России почтовые  штемпели,
они были введены по предложению служившего там коллежского секретаря
Августа  Гана.  Датой  появления  первого  штемпеля  считается  1765  год.
Екатерина II в 1772 г. ликвидировала Ямской приказ, распорядившись «…
установить и направить почту по всему государству…».

А в 1821 году в России появились первые календарные штемпели.  В
конце  18  века  в  ведении  Московского  почтамта  находилась  почта  12
российских   губерний.  В  это  то  время  его  почт  –  директором  был  Иван
Борисович Пестель (отец декабриста). В это время в России действовало 7
почтамтов:  Московский,  Киевский,   Литовский,  Тамбовский,  Казанский  и
Сибирский. Эти почтамты ведали всей почтой  окрестных губерний.  А на
местах приемом и выдачей корреспонденции занимались почтовые конторы
(нечто  вроде  современных  отделений  связи).   Общее  число  почтовых
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учреждений в России к началу 19 века составляло 458, работали в них около
пяти  тысяч служащих.

В нашем Урень – крае такая почтовая контора была организована с
созданием  Уренского  удельного  приказа  в  1797  году.  Этот  приказ  ведал
крестьянскими делами на землях,  в  том же году Урень становится центром
волости. 

В фондах  Уренского музейно – выставочного  комплекса сохранились
документы удельного приказа, на полях которого видны почтовые отметки,
проставленные в Варнавинской  почтово – телеграфной конторе, так как наш
край в то время относился к Варнавинскому  уезду, и оттуда они к нам и
доставлялись.  Также имеется и  еще одна ценнейшая вещь того времени -
письмо со штемпелем села  Трехсвятского,  который подтверждает наличие
уже в те годы почты в Урень - крае.

    

                                                                  

Документы Уренского удельного приказа
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Приходная книга почтовых поступлений Уренской почты

1903-1920 гг.

Почтовый штемпель с. Трёхсвятское (Урень)
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В  1833  году  в  Петербурге  появилась  городская  почта.  Письма
собирались в лавках на перекрестках улиц. За каждое письмо, какого веса
оно  бы  ни  было,  взимали  плату  20  копеек,  за  пригласительные  билеты,
визитные карточки – по 10 копеек.

В этом же году Петербург был поделен на 17 округов с 42 пунктами
для приема корреспонденции. На лавках устанавливали специальные ящики.
Ящики имели два отделения: одно закрытое на замок, куда отпускали письма
и  пригласительные  билеты,  и  второе  открытое   для  хранения  писем,
подлежащих  возврату  отправителю  за  не  розыском  адресата.   В  Москве
городская почта начала функционировать 1 января 1845 года. 

Уместно сказать еще о том, что газета тоже обязана своим рождением
почте. Тогдашние почтмейстеры, владея информацией из разных мест, в силу
своего служебного положения часто становились первыми издателями газет.
Доставка   периодической  печати  впервые  в  России  официально  была
организована  в 1838 году Петербургской почтой,   и первой была доставлена
газета  «Северная пчела».   Однако уже в отчете  Потового департамента за
1836  год  имелось  сообщение  о  доставке  петербургским  подписчикам
«Земледельческой  газеты» и журнала « Библиотека для чтения». В 1852 году
при Петербургском почтамте была создана специальная газетная экспедиция.
А с 1 января 1869 г. была открыта подписка на периодические издания через
почту, в пользу которой поступало 20% годовой стоимости издания. 

                      

Еженедельный иллюстрированный журнал «Родная речь» № 38 1904 г.

Журнал путешествий и приключений на суше и на море «Вокруг света»
№ 24 1909 г.
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Интеллигенция  Урень  –  края  тоже  получала  такую  периодику  -
«Биржевые ведомости»,  журналы «Родная  речь»,  «Вокруг света»,  «Искры»
и  др.  Эти  старые  издания  составляют  одну  из  ценных  частей  архивно  –
рукописного отдела нашего музея. Поток писем неуклонно возрастал, способ
оплаты их пересылки  личными деньгами в  мелочных лавках,  заполнение
реестров  и  описей  стали тормозом в  развитии  почтовой связи.  И вот 19
ноября 1845 года в России специальным указом были введены первые знаки
почтовой оплаты в виде штемпельных «кувертов» (конвертов) для городской
почты, стоивших 6 копеек серебром (5 копеек за доставку и 1 копейка – за
конверт). 

Открытое письмо 1909 г.

Письмо из Владимирской губернии 1904 г.
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Штемпель г. Варнавино. 1912 г.

Штемпель г. Ветлуга. 1905 г.

1  декабря  1848  года  в  связи  с  введением  штемпельных  конвертов
появились специальные почтовые ящики зеленого цвета. Это были  первые
уличные почтовые ящики в России, в  них опускали письма,  адресованные
во все концы света. Сначала ящики были деревянные,   довольно тяжелые и
неуклюжие, но вскоре их заменили другие, выполненные из металла, легкие
и прочные с изображением на них почтового конверта. 
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Подлинную  революцию  в  работе  почты  произвела  почтовая  марка.
Первая русская почтовая марка достоинством 10 копеек была выпущена в
Петербурге 10 декабря 1857 года. Марки были без зубцов и отделялись от
листа с помощью ножниц.  Гасились они сначала простым перечеркиванием,
затем  был  введен  круглый  календарный  штемпель.  Марки  продавались  в
Москве и других годах России.  Почтовая связь охватывала только города и
населенные пункты, лежавшие вдоль почтовых трактов. Значительная часть
населения царской России, проживавшая в сельской местности, была лишена
возможности  пользоваться  почтой.  Вот  почему  в  1865  году  почтовое
ведомство  разрешило  завести  в  отдаленных  уездах  собственную,  так
называемую земскую почту, которая  действовала только в пределах своего
уезда.  С  ее  помощью  нельзя  было  пересылать  почтовые  отправления  в
другой  соседний  уезд.  Земской  почте  запрещалось  также  пользоваться
государственными почтовыми трактами, а можно было лишь пересекать их.
Поэтому  земские  управы  вынуждены  были  создавать  свои  дороги,  чтобы
наладить  связи  с  отдельными районами.  Земствам  разрешалось  выпускать
собственные почтовые марки, которые должны были отличаться по рисунку
от государственных.  К 1911 году  земская почта существовала в 236 уездах,
и в 164 из них были выпущены свои почтовые марки. 

 

Почтовая марка. 1888 г.

Первая  земская  почта   была  учреждена  в  нашем Ветлужском  уезде
Костромской  губернии  26  марта  1865  года.  У  нас  в  музее  сохранилась
любопытная  переписка  –  в  основном  священнослужителей  и  учителей,
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которые пользовались услугами земской почты.  Также сохранились письма с
почтовыми  марками  государственного  образца  из  Москвы,  Астрахани,
Костромы. 

Почтовые марки конца XIX в.

Особенно  привлекают  внимание  визитные  карточки,  приглашения,
открытки которые говорят о том, что развитие почтовых услуг доходило и до
наших отдаленных от центра России мест. 
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Почтовые карточки начала XX в.

Почтовая открытка  1916 г.
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Почтовая открытка. 1912 г.

Почтовая открытка начала XX в.
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Вторая половина 19 века характеризуется широким распространением
новых средств связи,  таких как  телеграф и телефон. 17 января 1852 года
было  принято  постановление  «о  признании  телеграфа  правительственной
регалией»  в  непосредственном  ведении  правительства.  Петербургская
телеграфная станция, открытая в 1854 году, находилась в здании Главного
адмиралтейства. 

 В  1874  году  по  договоренности  между  22  государствами,  в  число
которых входила и Россия, был образован Всемирный почтовый союз. Союз
позволил  установить  непосредственные  почтовые  отношения  между
странами-участницами.  В  1884  году  в  целях  сокращения  расходов  по
содержанию  почтовых  и  телеграфных  контор,  Почтовый  и  Телеграфный
департаменты  были  объединены  в  единое  Главное  управление  почт  и
телеграфов в составе Министерства внутренних дел.  

К концу XIX столетия практически все районы российской империи
были  охвачены  регулярной  почтовой  связью.   Новые  средства  связи,
телефон  и  телеграф,  получая  все  более  широкое  применение,  несколько
потеснили почтовый обмен,  но  тем не менее почтовая  связь оставалась
основным  средством  общения  людей  на  расстоянии.  Значительный  рост
почтовых операций   по  ее  огромной  территории  поставили Россию по
финансовым доходам от почтового  ведомства на первое место среди держав.
Положение же почтовых работников было много хуже не только почтовых
чиновников за границей, но и чиновников других ведомств в России.  Оплата
труда у них была ниже, чем у чернорабочих. Газета «Русские ведомости» от
6 февраля 1905  года писала об условиях работы почтовых служащих того
времени: «Работа в почтово – телеграфных учреждениях продолжается 15-16
часов в сутки. Почтальонам приходится 5 раз в день обойти свой район и
разнести  5-6  пудов  корреспонденции.  Работа  почтальона  начинается  в  7
часов утра и заканчивается в 11 часов вечера, т.е. продолжается 16 часов в
сутки. Отпуска не положено,  оклады минимальные». 

Глава 2.
Спешит с вестями почтальон.

После падения российской монархии в феврале 1917 года Временное
правительство  Керенского  переименовало  Главное  управление  почт  и
телеграфов в Министерство почт и телеграфов.  После прихода к власти в
ноябре  1917  года  большевиков  Министерство  почт  и  телеграфов  было
переименовано в Народный Комиссариат почт и телеграфов. В марте 1918
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года Народные комиссариаты вместе с  руководством страны переехали из
Петрограда  в  Москву,  ставшую  столицей  государства.   Советская  власть
придавала  огромное  значение  расширению  почтовой  связи.  И  советское
правительство  устанавливает   в  1918  году  ряд  льгот,  направленных  на
расширение пользования почтовой связью. С 27 февраля 1918 г. письма для
красноармейцев стали пересылаться бесплатно. Весной 1918 года Совнарком
издает  декрет  об  открытии  3  тысяч   почтово-телеграфных  учреждений  в
сельских местностях.  Но самым крупным событием явилось  с 1 января 1919
года бесплатной пересылки всех простых писем.  Приход почты на село –
наиболее характерная черта советской почты.  

За годы Первой мировой, а затем Гражданской войны 1918-1922 годов,
почтовое  хозяйство  страны  пришло  в  упадок.  Почтовая  связь  столицы  с
частью  районов  была  полностью  или  частично  нарушена.  Протяженность
почтовых маршрутов и сеть предприятий связи сократилась почти вдвое по
сравнению с довоенным временем. Железнодорожный транспорт пришел в
негодность, а гужевой - из-за нехватки лошадей в основном простаивал. 

С окончанием в 1920 году,  Гражданской войны почтовые маршруты
были  восстановлены,  возобновился  международный  почтовый  обмен  со
странами, входившими во Всемирный почтовый союз. В 1920 - 30 –е годы
первые агентства связи размещались в клубах – читальнях. Там можно было
приобрести конверт, бумагу, марку, отправить письмо и заказ.

    

Бланк почтового заказа 192_ г.
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В 1922 году началась воздушная перевозка почты на международных и
внутренних линиях. 

В  1924  году  на  сельских  дорогах  появились  так  называемые
«кольцевые  почты».  Почтальон  –  кольцевик  на  телеге  с  крытым  верхом
объезжал по кольцу десятки деревень и сел, вдали от постоянного отделения
связи. Она позволила резко увеличить почтовый обмен в сельских районах.
Одновременно с развитием сети обслуживания совершенствовалась система
доставки почты. Конная перевозка заменялась автомобильной, значительно
пополнился парк железнодорожных почтовых вагонов. 

В 1926 году в Наркомате  почт и телеграфов был организован отдел
почтовой техники. На отдел возложили задачу модернизации оборудования и
механизации  почтовых  предприятий.  В  следующем  году  на  Московском
почтамте  состоялось  торжественное  открытие  установок  для  механизации
обработки  посылок.  Вслед  за  Московским,  был  механизирован  и
Ленинградский  почтамт.  К  1927  году  количество  почтовых  отправлений
достигло довоенного уровня. 

В  1932  году,  Народный  комиссариат  почт  и  телеграфов  был
переименован в Народный комиссариат связи СССР. В 1939 году началась
работа по механизации предприятий почтовой связи и созданию в областях,
краях и республиках транспортных контор. В том же году при ЦНИИС была
создана лаборатория почтовой техники. Главной задачей лаборатории была
разработка  принципиально  новых  и  совершенствование  старых  систем
технического обеспечения почтовой связи. 

У нас в Урень – крае  начальником почты до 1924 года был Николай
Дмитриевич Дементьев  (1890 - 1931 гг.), с именем которого связаны многие
страницы истории района. С 1924 года по 1929 год  - председатель Уренского
кредитного сельхозтоварищества.

                                                                                      Дементьев Николай 

                                                                                 Дмитриевич

                                                                               (1890 – 1931 гг.)
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Дементьев Н. Д. – начальник Уренской почты 

до 1924 года.

Выписка из протокола № ?. Заседания Правл.
Нижселькредсоюза от 30 июня 1926 года.
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Выписка из протокола № 10/13. 
Заседания президиума Шарьинской 
Окрстрахкассы от 9 мая 1930 года.

А  его  жена  Анна  Макаровна   (1897  -?)  родилась  в  д.  Крутцы
Ветлужского  района,  работала  на  почте   телеграфисткой.  В  1936  году  10
февраля    получила  удостоверение  «телеграфист  –  морзист».   Была
награждена  орденом В.  И.  Ленина 1  июля 1954 года  орден  за  № 255524,
монетный  двор, удостоверение № 715587. Указом президиума Верховного
Совета СССР от 21 мая 1954 года. Трудовой стаж  29 лет, пришла на работу 2
февраля 1926 года и работала до 1 августа 1955 года.

Дементьева

Анна Макаровна

(до замужества)
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           Дементьев Н. Д. с семьей

 В  фондах  музея  хранятся  личные  вещи,  фотографии,  переданные
родственницей  –  Ольгой  Михайловной   Козловой.  Это  шляпа  и  платье,
принадлежавшие  Анне  Макаровне,  портмоне  и  документы  Николая
Дмитриевича,  а  также  сохранились  личная  переписка,  поздравительные
открытки, адресованные друг другу.  Любопытнейшие вещи для написания
прекрасного  романа  о  столь  трогательной  любви,  которые  они  пронесли
через многие годы супружеской жизни. Николай Дмитриевич называл свою
жену  «Дорогая  Нюрка»,  а  его  крылатые  слова  наверняка  служили  им
супружеским  правилом:  «При согласии  малое  растет,  а  при  несогласии  и
большое распадается». Согласитесь,  они и сейчас у многих из вас вызовут
какие–то  трогательные чувства…
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С  1929  года  по  1968  год   Уренская  почта,  телеграф,  телефон
размещались  в  одноэтажном  деревянном  здании  возле  вокзала,  рядом  с
домом райисполкома. Этот  дом был отдан позднее под квартиры и частично
занят под сортировку почты. В 1937 г. в Уренском районе было 15 отделений
связи:  ОС Рамешки,  ОС Копылиха (Кержаков),  ОС Карпуниха (Шабаров),
ОС Красногор (Кульпин), ОС Максимовка (Лыжин), ОС Горево (Метелкина),
ОС Тулага, ОС Обход (Красавина), ОС  Обход (Охлопкова К.Т.), ОС Титково
(Мастеров  Н.),  ОС  Темта  (Еранцев  М.),  ОС  Уста  (Богданова  М.Г.),   ОС
Черное (Игнатьев К.С.), ОС Семеново (Быстров Н.). Почта в те годы носила
название - контора связи. Находящийся в этом здании коммутатор МБ  был
на 100 номеров, но задействовано было по  Уренскому району   в те годы 60
номеров.  Телеграф работал на  аппарате  Морзе,  строго  по расписанию,  по
часам,  которые  предоставляли  телеграфы.  Обмен  почты  производился
гужтранспортом. В 1934 г. в Урене  было только две автомашины (одна из
них  была  в  распоряжении  райисполкома,  а  другая  для  нужд  брикетного
завода).

В фотоальбомах по истории  Урень – края, автором   которых является
А. А.  Гребенкин,  сохранились фотографии.  На одной из  них –  работники
Уренской конторы  связи в 1937-1938 гг. Начальником в  то время был А. В.
Кузнецов. Рядом с ним на  снимке: Н. И. Вихарев,  А. И. Сергачева, Удалова,
Т. В. Варенцова, В. Д. Пестышев, А. В. Яблочков, А. М. Дементьева, О. И.
Сундарева, И. И. Коптев, Мишин, Малышев. Также сохранилась фотография
с конференции работников связи Уренского района от 29 марта 1936 года. В
этом здании располагались почта, телеграф, телефон.

Дом по ул. Советской. Здесь с 1929 по 1968 г. помещался
районный узел связи.
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Конференция работников связи Уренского района 29 марта 1936 года. 
Фото у здания почты. На фото: Цыганова Людмила Ивановна, Шумилов
Василий Васильевич, Голубева Ольга, Удалова Александра Никитична, 
Дементьева Анна Макаровна, Коптелов Иван Иванович, Фролов 
Василий Яковлевич, Потехина Наталья Васильевна, Кульпин, Удалов 
Николай Иванович.

Работники Уренской конторы связи 1937 – 1938 гг. слева на право: 
1 ряд: Вихарев Никифор Нстерович, Сергачева А. Н. (Удалова), 
Варенцова Т. В., Пестышев В. Д., Шаров Н. С., Пестышев П. Д.
2 ряд: Яблочков А. Я., Дементьева А. М., Сундарева О. Н. (Виноградова)
3 ряд: Кузнецов Александр Васильевич -  начальник конторы связи, 
Мишин И., Коптелов И. И.
4ряд: Малышев.
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 К началу 1940 года вся страна от центра до окраин была охвачена
почтовой связью. Начавшаяся в июне 1941 года война с Германией поставила
перед почтовой связью новую задачу: организовать бесперебойную доставку
почтовых  отправлений  между  фронтом  и  тылом.  Почтовое  обслуживание
воинских  частей  и  соединений  действующей  армии  было  возложено  на
органы  военно-полевой  и  военно-морской  почты.  Ежемесячно  в
действующую армию из тыла доставлялось до 70 миллионов писем и более
30  миллионов  газет.  Советские  связисты  во  время  войны  проявляли
удивительное  мужество  и  мастерство,  преданность  Родине  и  избранной
профессии.  Военные  письма  -  треугольники,  письма  в  самодельных
конвертах,  фронтовые  открытки,  похоронки  получали  и   Уренцы,  а
доставляли их работники Уренской конторы связистов. 
        

Фронтовые письма уренцев.
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В  подшивке  районной  газеты  «Колхозная  искра»  за  1940  год,  к
сожалению,  опубликована  одна    небольшая   заметка.  Называется  она
«Колхозный  почтальон»   и  рассказывает  о  Степане  Владимировиче
Смирнове, работавшем в Красногорском отделении связи о том, что люди
благодарны  ему  за  его  кропотливую,  нужную  работу.  Все,  кто  работал
почтальоном  в те годы, приносил в дом не только  известия, они зачастую
помогали принести ведро воды или ношу дров или же просто дарили тепло
человеческого  участия.  Война  нанесла  громадный  материальный  ущерб
почтовому хозяйству. В 1943 году, когда Красная Армия перешла в широкое
наступление,  началась  работа  по  восстановлению  почтовой  связи.  В  1945
году,  в  год  победы  Советского  Союза  над  фашистской  Германией,
деятельность  органов  связи  была  возобновлена  практически  на  всей
территории.

Глава 3
Почта – связь людей, поколений, связь времен.

В  послевоенные  годы  почта  претерпела  количественные  и
качественные изменения. В 1946 году Народный Комиссариат связи СССР
был преобразован в Министерство связи СССР. Руководство почтовой связи
стало  осуществляться  Почтовым  управлением,  входившим  в  состав
Министерства связи вместе с другими управлениями отраслей электросвязи.
К 1950 году почтовое хозяйство, разрушенное войной, было восстановлено и
доведено  до  довоенного  уровня.  В  последующие  годы  существенно
расширилась  сеть  предприятий  связи,  особенно  в  сельской  местности.  В
городах развивалась сеть отделений связи, подчиненных почтамтам и узлам
связи. Большинство предприятий стало объединять в себе почту, телеграф и
телефон. Эти средства связи размещались,  как правило, в одном здании и
находились под единым руководством. Была создана огромная сеть почтовых
ящиков,  которые  устанавливались  не  только  в  городах,  но  и  в  сельских
населенных пунктах, на станциях железной дороги, разъездах, на развилках
автострад.

Почта – связь людей, поколений, связь времен. И поэтому, послеживая
эту  связь   и  пытаясь  создать   пусть  не  полную,  но  очень  интересную  и
богатую на значительные моменты  историю Уренской почты, сотрудники
музея просмотрели все подшивки районной газеты «Уренские вести» с 1940
года по настоящее время, а также материалы Уренского районного архива. 

После  войны  наша  Уренская  почтовая  контора  испытывала  те  же
трудности, что и вся почтовая связь страны. Но, не смотря на это, почтовики
стремились своевременно обеспечивать необходимыми услугами население
района. А трудности были в доставке корреспонденции по железной дороге,
и износе оборудования.
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К началу 50-х годов начался новый этап в истории почтовой связи - ее
техническое переоснащение. 28 марта 1949 года была закончена работа по
изготовлению  телефонного  коммутатора  для  Карпунихинского  отделения
связи.  В  1953  г.  весь  Уренский  район  был  охвачен  радиосвязью,  что
отмечалось в  центральной газете «Правда» (номер не сохранился). Хочется
назвать лучших работников в те годы: это работники Уренского отделения
связи  Мария  Геннадьевна  Добровольская  и  Ксения  Ильинична  Смирнова,
проработавшие много  лет  и  неоднократно  получавшие почетные грамоты,
благодарности и денежные премии. Среди сельских почтальонов выделялась
Люся  Куликова,  о  которой написали  в  газету  4  января  1957  года  жители
деревни Красильникова. 

С 29 марта 1959 года по 25 апреля 1969 года начальником  уренской
почты был Доронин Иван Степанович. 

На фото слева направо: 
       Красильникова Надежда Никитична – глав. бухгалтер,
       Комарова (Евстигнеева) Антонина Григорьевна,
       Доронин Иван Степанович – начальник почты
       Охлопкова Елизавета Ивановна – экономист,
       Веселова А.
       Сатарова Ксения Ивановна – инструктор.

У здания почты  1957 – 1958гг.
О  целом  коллективе  Семеновского  почтового  отделения,

возглавляемом  Ольгой  Савельевной  Гуляевой   и  добросовестно  и  четко
выполнявшем  свои  обязанности,  написано  в  районной  газете  «Колхозная
искра» 6 мая 1959 года. Быстрые темпы развития народного хозяйства, роста

~ 27 ~



населения и повышения его культурного уровня в 60-е годы приводили к
постоянному увеличению почтового обмена. Для ускорения почтовых работ
вводились автоматизация и механизация всех процессов.  Внутренние цехи
почтамта   в  те  годы  напоминали  хорошо  отлаженное  конвейерное
производство.  Тут  были  транспортеры,  штемпелевальные,  обвязочные  и
счетные  машины,  каждому  почтовому  предприятию  присваивался  свой
цифровой  адрес.  Потому  что  была  разработана  шестизначная  система
цифровой  индексации  всех  предприятий  связи  Советского  Союза.  Для
почтовых  перевозок  по  железной  дороге  стали  применяться
усовершенствованные цельнометаллические вагоны.
   В  те  годы   можно  отметить  добросовестное  отношение  к  своим
обязанностям всех работников почты. Нельзя обойти вниманием тех, о ком
писала районная газета в те годы:
20  апреля  1960  года   сообщается  о  20-  летней  добросовестной  работе
Максимовского почтового отделения Е. И. Лыжиной и письмоносце М. А.
Груздевой.
21 декабря 1960 года   газета пишет о почтальонке Чистяковой Клавдии из
Мальковского  с\совета.  Отмечая  ее  добросовестную  работу  на  почте  и
своевременную доставку корреспонденции. 
Начальник  сплавконторы  П.  Кудрявцев   положительно  отзывается  о
почтальоне М. Г. Добровольской  в районной газете 16 апреля  1961 г. 
28  июня  этого  же  года  межрайконтролер  управления  связи  Т.  Пушпурс
отмечал  Тулажское  отделение  связи,  возглавляемое  Н.  А.  Смирновой   за
выполнения плана доходов и  работу с каждым посетителем. И отмечал
также,  что  они  достойно  борются  за  звание   коммунистического
отделения.
 21 августа 1962 года районная газета пишет: «Подписчики Белышевского
отделения связи благодарят почтальона Н.  А.  Голубеву за своевременную
доставку корреспонденции,  не смотря на большую отдаленность деревень
от отделения  связи».  Также  она  была  отмечена  Почетной  грамотой  за
ежемесячное перевыполнение  в подписной компании. 
21  ноября  1963  года  внештатный  корреспондент  газеты  Н.  Кудрявцев
отмечает  хорошую  работу  работников  связи,  особенно  почтальонов,
направленную  на  подписку  периодической  печати  среди  колхозников  и
интеллигенции к-за им. Горького.
 8марта 1964  года  Н.  Постникова  начальник  Разановского  отделения   в
своей  статье   «В  каждом  доме  газеты  и  журналы»   рассказывает  о
добросовестной  работе почтальонов А. Д. Веселовой и Н. Д. Самариной,
которые обслуживали артель «Новая жизнь» и деревни Милиха и Комары.
А  11   апреля  этого  же  года  появляется  статья  «Открывайте  скорей,
почтальон  у  дверей»  М.   Александрова,  которая  описывает  нелегкие
почтовых работников.
7   мая  1964  г.   «…..на  126  %  выполнил  план  1  квартала  коллектив
Титковского  отделения  связи.  Пятый год  работает  почтальон  на  линии
Титково – М. Шалега А. Г.  Тихомирова. Она в любую погоду доставляет
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корреспонденцию в дома, не допускает брака в работе. Хорошо трудятся и
другие почтальоны Смирнова, Удалова, Смирнов…» (статья  «За высокое
звание» Уткина)
 А 6  октября  1964  года  начальник  Уренского  районного  узла  связи  дает
ответ в газету  критическую  статью «О чем молчит радио». Он заверяет,
что для улучшения местного радиовещания районным узлом связи  будут
применены все усилия,  приобретен новый магнитофон и передачи  будут
более качественные.
17  октября  этого  же  года  читатели  районной  газеты   узнали  о
своевременной подписке на газеты и журналы в колхозе «Искра».  Здесь на
отлично  по  трудилась  П.  М.  Лебедева.  А  партийные  работники   этого
колхоза  подписались  на  максимальное  количество  периодических  изданий,
давая  пример другим.
От 22 октября 1964 года вышла небольшая заметка о почтальоне поселка
Атазик Михаиле Савельевиче Куралове.  Добрый, отзывчивый, уважаемый
за свою своевременную доставку корреспонденции.
 О таком же  хорошем почтальоне  сообщается и в газете от 24 октября
1964  года.   В  колхозе  «Прожектор»  очень  довольны  работой  А.  Н.
Коноваловой.
А  22  декабря  подводя итоги А. Красильникова,  отмечает в своей статье
«Подписчиков стало больше» почтальонов М. С. Куралова, А. И. Сметову,
О.С. Голубеву,  А. П. Панкову.   Которые провели подписную компанию без
общественных распространителей печати.
В 1967 году были опубликованы лишь две статьи, одна из них «Заботливый
почтальон», которая отмечает работу почтальона отделения п. Черное Т.
Ф. Гущину.  А вторая «Чтобы почту получали вовремя»,  рассказывает о
трудовых буднях   почтовой сортировки.
В  1968  г.  Чугунов  Павел  Семенович   был  награжден  значком  «Лучшему
распространителю печати на селе»  редколлегией  газеты Центрального
Комитета КПСС «Сельская жизнь». 
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Удостоверение к значку «Лучшему распространителю печати
на селе»

20 июня 1968 года Н. Семонкина зав. Семеновской библиотекой отмечает
трудолюбие  и  любовь  к  своей  работе  А.  И.  Соловьева  почтальона   с.
Семеново, отмечая  своевременную   доставку корреспонденции. 

До 1968  года почта располагалась в деревянном здании недалеко от
железнодорожного вокзала, автобусную остановку на ул. Вокзальной до сих
пор по старой привычке называют «Старая почта». Потому, что именно здесь
и начиналась ее история. С 1968 года пол 1971 год почта находилась в здании
линейно – технического цеха связи Краснобаковского участка. 

Здание Уренской 
автоматической 
телефонной станции. 
С 1968 – 1971гг. 
располагался районный 
узел связи (почта).
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Руководил  ею  в  то  время  Анатолий  Яковлевич  Сухарев  -  человек,
знающий свое дело,  болеющий за  каждый участок  работы,  требующий от
работников полной самоотдачи. Он  считал, что если каждый человек будет
выполнять на совесть свою работу, то тогда и вся работа почты в целом будет
соответствовать  всем  требованиям.  В  1965  году  А.  Я.  Сухарев  был
участником  совещания  областного  актива  работников  связи,  которое
проходило в г. Горьком. 

 Блокнот участника совещания
А. Я. Сухарева.

В  1969  году  были  улучшены  условия  на  доставочных  участках,
упорядочены нумерации домов, налажено освещение улиц, на каждом доме
появились  почтовые  ящики  в  удобных  местах  для  почтальонов.  Были
проведены рейды проверок по работе почтовой связи. 
22  декабря  1969  года  Е.  Игонькина  зам.  начальника  РУС  дала  в  газете
полезные советы населению по результатам проверок почтовых отделений
в сентябре  текущего года.
2  апреля  1970  года   К.  Карасева  по  –  доброму  отзывается  о  молодой
работнице Арьевского почтового отделения Тамаре Федоровой. Она пишет,
что к ней можно обратиться с любым вопросом, в любое время. Клиентов
обслуживает  вежливо.  В  статье  она  благодарит  девушку  за  заботу  о
людях. За ее отзывчивое и доброе сердце.
 А  16  апреля  1970  года  А.  Смирнова   отмечает  другого  работника
Арьевского отделения связи – О. В. Карасеву за хорошее и добросовестное
отношение к своим служебным обязанностям.
7 мая 1970 года выходит  отчет Е. Игонькиной зам. начальника уренского
узла  связи  о  работе   почты.  Она  отмечает,  что  в  районе  ведут
радиовещание  4  радиоузла  связи,  обеспечивают  работу  мастера  своего
дела: Б. В. Смирнов, Т. Ф. Кольцова, Г. В. Торопов.  До революции пишет
она: «был один телефон, связывающий Урень с Варнавиным. В настоящее
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время  ведется  монтаж  автоматической  телефонной  станции  на  600
номеров, с последующим развитием до 2000 номеров». В телеграфной связи
отмечает она, произошли тоже большие изменения: от аппарата «морзик»
до  новейших  телефонных  аппаратов  СТ.  Бригаде  работников  телеграфа
было присвоено в  1970 году звания бригады коммунистического  труда.  В
1970  году  насчитывалось  24  отделения  связи.  Доставку  корреспонденции
производили  75  почтальонов,  ежедневно  доставляющие  подписчикам  176
тысяч экземпляров  разных изданий.  Также она  отмечает почтальонов  –
ударников коммунистического труда: Н. А. Смирнов, А. Ф. Лебедева, А. Ф.
Коновалова, П. Д. Каленич, М. Бурина. 

На фото 1 ряд вверху слева направо:
Охлопкова Елизавета Ивановна,
Евстигнеева Антонина Григорьевна,
Румянцева Тамара Павловна,
Бархатова Тамара Федоровна,
Смирнова Екатерина Ефимовна,
2 – ряд слева направо.

Тимарская Валентина Максимовна
Гордина Александра Николаевна
Сатарова Евгения Ивановна
Игонькина Евгения Васильевна
Ложкина Валентина Михайловна
Вихарева Мария Александровна
11 февраля 1968 год.
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На фото слева направо:
Игонькина Е. В.
Евстигнеева А. Г.
Охлопкова Е. И.
Сатарова К. И.

На фото слева направо:
Охлопкова Е. И.
Вихарева М. А.
Микрюкова Лидия Петровна
Игонькина Е. В.
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На фото слева направо:
Вихарева М. А.
Охлопкова Е. И.
Микрюкова Л. П.
Евстигнеева А. Г.
Игонькина Е. В.

На фото слева на право:
Смирнова Е. Е.
Охлопкова Е. И.
Румянцева Т. П.
Евстегнеева А. Г.
Игонькина Е. В.

На фото слева направо:
Евстигнеева А. Г.
Румянцева Т. П.
Сатарова К. И.
Смирнова Е. Е.
Охлопкова Е. И.
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Дальнейшее развитие почтовой связи шло по пути механизации и 
автоматизации процессов обработки почты, совершенствования организации 
ее перевозки и доставки. Для этого проводилась модернизация старого 
почтового оборудования и освоение выпуска принципиально новых его 
образцов - почтообрабатывающих и подъемно-транспортных машин, 
оборудования для контейнерных перевозок, средств малой механизации и 
почтового инвентаря, оборудования для обслуживания клиентов.

 

Глава 4. 
Почта – одно из массовых  и доступных  средств  связи.

В 1971 году после надстройки третьего этажа на доме по улице Ленина
почта,  телеграф,  «Союзпечать»,  администрация  узла  связи   переехали  в
здание  бывшего  двухклассного  училища  Министерства  просвещения,  где
находится и в настоящее время.

Уренское двухклассное училище Министерства
Просвещения в 1842г. Фото 1923г.

Здание почты 2003г.
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 Начальником почты стала  Евгения Васильевна Игонькина, которая
возглавляла коллектив почты до 1976 года. 

С ее приходом начинаются рейды проверки
по  работе  почтовой  связи,  улучшаются
условия  работы  на  доставочных  участках,
происходят изменения в нумерации домов,
предъявляются  требования  к  хозяевам
личных  домов  по  почтовым  ящикам,
которые  должны  были  находиться  в
удобном  для  почтальона  месте.  В  своей
статье  «Идет  по  селу  почтальон»,
опубликованной  в  районной  газете  в1971
году она отмечала, что в районе имеется 75
доставочных пунктов, в том числе в Урене -
9, обслуживают эти участки ведомственные
почтальоны.

Е.В. Игонькина - начальник 
почты с 1971-1979 гг.

В Урене доставка производилась ежедневно, а в сельской местности – 6
раз в неделю. В 1965 году средний заработок почтальона составлял 62 рубля.
В  1971  году  он  возрос  до  88  рублей.  Почтальоны  обеспечивались
спецодеждой.  За  добросовестный  труд  им  предоставлялись  санаторные  и
туристические путевки. В своей  статье она также рассказывала о бригадире
доставочной связи Н.А. Смирновой и о почтальонах А.Ф. Лебедевой, П.И.
Тишкевич, М. Петуховой. Писала и о том, что в коллектив почты вливаются
молодые кадры: Г. Беляева, Н. Скворцова, М. Бусова,  А. Анакина и другие. 

 

Целикова В.И., Строганова 
М.А., Евстигнеева Н.А, 
Баранцева Н.А., Анакина 
А.А., Бархатова Т.Ф. (слева 
направо)
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На фото: Евстигнеева А.Г.,

Смирнова Е.Е., Анакина А.А.

(слева на право)

В  1976  году   районная  газета  «За
коммунизм»   вновь  пишет,  отмечая  молодых  специалистов.  Заметка
посвящена   почтальону  −  Любе  Староверовой,   работнице  сортировки,
которая   проработав  2  года,  была   уже  отмечена  за  свою  работу,  также
продолжала    свое  образование,  учась   в  школе  рабочей  молодежи.  Е.В.
Игонькина  всегда    повторяла,  и это было напутствием всем работникам
связи: «Письма,  написанные  много  лет  назад  отражают  дух  и  стиль
эпохи.  Старые  письма,  конверты,  марки   по  праву   считаются
историческими  документами,  отражают  культуру  прошлого,  хранят
теплоту  человека,  написавшего  когда  то  несколько  строк,  ставших
потом историей…

В  августе  1976  года  начальником
Уренского  узла  связи   стал  Л.И.
Толстогузов и   расстался  со  своим
любимым  делом  лишь  в  2010  году. Его
личные  качества  как  доброта,  человечность,
способность сопереживать, прийти в нужную
минуту  на  помощь  людям,  всегда  были
верными спутниками в его работе. Родился он
в 1944 году в семье председателя  одного из
колхозов   Кикнурского  района  Кировской
области. В семье он был старшим,  кроме него
у родителей было еще  трое детей           
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 Л. И. Толстогузов                               

В  1950  г.  Толстогузовы  переехали  на  жительство   в  п.  Арба
Тоншаевского  района,  это  примерно  в  30  км.  от  Пижмы.  В  1962  г.  он
успешно закончив школу, поступает на физико – математический факультет
Горьковского педагогического института.   А на  третьем курсе учебы был
призван  на  действительную  военную  службу,  которую  он  проходил
связистом в одной из войсковых частей Московского военного округа. После
службы   продолжал  учебу  в  институте.  После   окончания  учебы  был
направлен на работу в Устанскую школу Уренского района учителем физики.
Приехал он уже семейным человеком,  со  своей женой Анной Ивановной,
родом из д.  Титково Уренского района, с которой познакомился во время
учебы в институте. Всю жизнь она как ангел – хранитель  всегда и во всем
поддерживает его и делит с ним и радости и трудности. В молодой семье
Толстогузовых был к тому уже первенец – дочь Галина. Все богатство семьи
составляли 2 чемодана книг, нехитрые пожитки  в виде необходимой одежды
и  элементарной  домашней  утвари.   Поздне  его  семья  пополнится  двумя
сыновьями.   Но  Леониду  Ивановичу  не  суждено  было  идти  по
педагогической  стезе.  Во  время  службы  в  армии  он  был  комсоргом
подразделения.  Это  способствовало  том,  что  в  октябре  1970  г.  Уренским
райкомом  партии  он  был  рекомендован  на  должность  второго  секретаря
райкома  комсомола,  а  через  год  стал  первым  секретарем  и  трудился   до
октября 1974г. 
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XXII областная отчетно-выборная комсомольская конференция
16.02.1974 г. г. Горький

После  этого некоторое  время он возглавлял Уренскую  киносеть, а в
1976 г. принял руководство районным  узлом  связи. 

Трудовая книжка Толстогузова Л.И.

За  время  его  работы  районный  узел  связи  претерпел  три
реорганизации:  в  1991  году  произошло  слияние  двух  организаций  -
районного узла связи и линейно – технического цеха; в 1993 году почтовая
связь выделилась в самостоятельную отрасль и стала отдельной структурой;
в 1995 году Уренский районный узел федеральной почтовой стал зональным
узлом  и  курирует  работу  еще  пяти  узлов  в  Ветлужском,  Тонкинском,
Шарангском,  Шахунском,  Тоншаевском районах.
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Коллектив Уренского почтамта 1977г.
Бархатова Т.Ф., Соловьева Н.В., Толстогузов Л.И., Целикова В.И. 

Он  всегда  с  гордостью  говорит   о  своих  коллегах,  и  невольно
чувствуешь, что никакие перемены в нашей жизни  этому коллективу не
страшны. Здесь все сообща делают общее дело. И дело это им по душе.

Х фестиваль «Поветлужье-2002»
                           г. Урень

                          

Толстогузов Л.И. в рабочем кабинете
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Стажировка в Голландии 1997 г.

Награды за работу
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Стихи поэта Целикова Б.,
посвященные Толстогузову Л.И.
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В 80 –е годы в районной газете «За коммунизм» была открыта рубрика
«Хроника ударных дел». Она подтверждает, что на протяжении всех 80 –х
годов отделения Уренского районного узла связи перевыполняли план. 
В 1981 году 12 сентября  читатели газеты  узнают о  А.А. Кержаковой,
которая  проработала   в  Копылихинском  отделении  связи  25  лет,
неоднократно награждалась Почетными грамотами и ценными подарками.
В 1982 году в  Урене  проходил зональный конкурс  работников  связи пяти
северных  районов.  В  нем  участвовали  операторы  почтовой  связи,
почтальоны, телеграфисты и телефонисты. Целью конкурса было выбрать
лучших,  обменяться  опытом  работы.  Среди  операторов  почтовой  связи
оказалась  Л.К.  Комарова  из  Уренского  узла  связи,  почтальонка   Г.Е.
Тишкевич  заняла  3  место,  телефонистка   В.С.  Скворцова  –  2-е  место,
телеграфистка  Н.В.  Громова  –  3-е  место.  Всем  участникам,  занявшим
призовые места, были вручены подарки.
 В 1983 году подводят итоги  работы Уренского узла связи за 1983 год. На
101,2 % выполнен план отделением связи в р.п. Арья, которое возглавляла
А.Г.  Макарова в  Горевском  отделении связи,  где  начальником была А.П.
Дутова, годовой план выполнили на 105 ,1%.
30 августа 1984 года отмечается работа телефонистки  А. Виноградовой,
которая  была еще и секретарем комсомольской организации РУС.
А  в  феврале  этого  же  года  газета  пишет  о  начальнике   Тулажского
отделения связи В.А. Титовой, которое тоже было одним из передовых в
районе.
1986  году  1  февраля  рассказывается  с  опубликованием  фотографии  о
почтальоне 2 класса Л.В. Мельниковой. Ей  было присвоено звание «Лучший
по профессии», также отмечается работа почтальона М.Г. Коптеловой.
В1987 году появляется любопытная статья И. Малышева, где он описывает
помощь пионеров В. Апреловой и В. Лубковой, которые заменили почтальона
А.Я. Смирнову, которая 20 лет проработала на этом месте  и за последние
годы не  была  в  отпуске.  Претензий  к  юным почтальонам у  жителей  Б.
Терсенского узла связи не было.

Многие десятилетия предприятия почты и электросвязи существовали
сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в
составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х
годов,  после  распада  Советского  Союза,  социально-политические  и
экономические преобразования, происходящие в России, повлекли за собой
изменение  структур  управления.  Министерство  связи  и  почтовая  служба
России  провели  сложную  работу  по  улучшению  организации  и  системы
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управления почтой. На правительственном уровне было принято решение о
выделении  почтовой  связи  в  самостоятельную  отрасль.  Руководство  этой
отраслью в 1993 году стало осуществлять Федеральное управление почтовой
связи, созданное при Министерстве связи Российской Федерации.  

28  мая  1993  г.  было  создано  Государственное  учреждение  –
Управление  федеральной  почтовой  связи  по  Нижегородской  области.
Учитывая роль российской почты в историческом развитии государства,  в
1994  году  президент  России  Б.  Н.  Ельцин  учредил  профессиональный
праздник  почтовых  работников  «День  российской  почты»,  который
отмечают ежегодно во второе воскресенье июля.  В 1995 году Управление
было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996
году преобразовано в Департамент почтовой связи Министерства связи РФ.
Руководство  почтовой  связью  на  отдельных  территориях  обеспечивали
региональные управления, которые действовали через почтамты, городские и
районные  узлы  и  отделения  почтовой  связи.   В  1996  году  Министерство
связи  РФ  впервые  за  многовековую  историю  существования  российской
почты  решило  нарушить  государственную  почтовую  монополию  на
некоторые  почтовые  услуги,  в  результате  чего  в  России  возникли
коммерческие почтовые компании.  В число услуг новых компаний вошли
курьерская  доставка  почтовых  отправлений,  пенсий и  пособий,  пересылка
посылок,  распространение  периодической  печати.  Другим  президентским
указом  в  1997  году  были  восстановлены  геральдические  традиции
российской  почты  –  эмблема  и  флаг.  Почтовые  предприятия  России
получили хозяйственную и коммерческую самостоятельность,  но вместе  с
ней  и  высокую  конкуренцию,  создаваемую  бывшими  партнерами  –
предприятиями электросвязи.  При этом,  несмотря на разделение отраслей,
уникальная  почтовая  сеть,  созданная  в  предыдущие  периоды  и
охватывающая практически все населенные пункты страны, была сохранена.

И снова листаем  подшивку районной газеты  «Уренские вести»… Вот
несколько публикаций тех лет:
В1991  году  Потехин  в  своей  статье  «Почтальон»  пишет   о  двух
почтальонах с. Темта Т.И. Беляевой и А.И. Беляеве. Жители села  отмечают
их за корректность и выдержанность  дружелюбие  в работе с населением.
 В  1992  году  П.  Румянцев,  начальник  Титковского  отделения  связи
положительно  отзывается  об  З.  Орловой,  почтальоне  Песочновского
отделения связи. Которая с первых дней своей работы наладила контакты
с людьми,  живущими на ее  участке.    Заработала  огромный авторитет
среди населения.
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4июля  1992  г.  Г.  Русова  –  начальник  отделения  Семеновского  п/о
положительно  отзывается  о  почтальоне  Н.Л.  Соловьевой,  которая
обслуживала д. Забегаиху и центральную часть с. Семеново. Жители села
отмечают  ее  доброжелательность,  она  не  только  принесет  пенсии,  но
поможет  своевременно  подписаться  на  периодические  издания.  Также  в
этой статье она пишет и о других почтальонах: Ф.А. Кузнецовой и Н.Ф.
Пашатовой
В  мае  1998  г.  В.  Пшеницына  –  начальник  Устанского  узла  связи
рассказывает  о  своих  работниках:  М.А.  Масленниковой  –  операторе
почтовой  связи  с  17  –летним  трудовым  почтовым  стажем.  Также
отмечает   добросовестную  работу  почтальонов  –  В.А.  Лебедевой,  Т.И.
Малиновской, Л.Н. Вершининой, Т.В. Бронзовой и Смирновой.
В  июле  1998  г.  бухгалтер  Песочинсмкой  сельской  администрации  З.
Ваинская отмечает почтальона Л.Б. Воробьеву. Она пишет, что жители  д.
Песочное  и д. Безводное довольны ее работой. А пожилые люди благодарны
ей за доставку необходимых товаров.
В районной газете «Уренские вести» от 20 октября  1998 г.  было написано
об  операторе  почтовой  связи  В.С.  Казаковой,  которая  в  совершенстве
знает свое дело. Проработала она  около 10 лет, руководство называет ее
добросовестной работницей.

Коллектив сортировки 1998г.
(Нижний ряд) Морозова Н.В., Морозова Е.С., Белянина Н.И.,

Белова И.В., Пеплова Т.И.
(Верхний ряд) Толстогузов Л.И., Белова Т.Н., Зиновьева В., Соколова

Н.Е., Шмелева М.З., Скворцова Е.И., Смирнов А.Н.
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В  1993  году  произошло  разделение  районного  узла  связи  на  два
предприятия:  районный  узел  федеральной  почтовой  связи  и   узел
электросвязи.  Это были непростые годы работы для почтовиков.  Но свою
основную  задачу  -  обслуживание  клиентов  они  выполняли  как  всегда  на
отлично.  Кроме  основных  услуг  почтовики  внедрили  и  некоторые  виды
обслуживания: принимали ваучеры от населения в обмен на свидетельство на
право владения акциями различных фондов. Проводилась работа  и с первым
негосударственным пенсионным фондом.  Стали заниматься и коммерческой
деятельностью:  реализацией  товаров  народного  потребления.  Коллектив
сохранился по численности, было сокращено лишь одно отделение связи –
Урень – 2. 

В  1994  году  проводился  референдум  среди  населения  района  по
вопросам  качества  обслуживания  и  предложения  по   новым  услугам.
Жителям Уреня были доставлены на дом опросные листы,  в  которых они
должны  были  ответить  на  поставленные  вопросы.  Отзывы  были  все
положительные.  Почтовики  стали  заниматься  представлением
непрофильным услуг:  принимать  плату  за  электроэнергию,  коммунальные
услуги  и  др.  Но  профиль  работы  оставался  прежним:  доставка  почтовой
корреспонденции,  предоставление  услуг  связи  сельскому  населению,
обслуживание  колхозов  средствами  почтовой  связи.  Сложившаяся
экономическая  обстановка  в  стране  легла  непомерным  грузом  и  на
почтовиков. Тарифные доходы в 1995 году составили 420 миллионов рублей,
или 107 %. Но  расходы «съели» доходы в убыток.  Однако, как всегда одним
из первых показателей работы осталась своевременная доставка  почтовой
корреспонденции. В новые услуги вошла  плата  по линии  МРЭП и ГАИ.
«Девиз того времени – мы должны идти к клиенту,  а   не клиент к нам».
Почтальон  должен  был  обладать  знаниями  оператора  связи,  социального
работника.  В  1997  году  зональный  узел  федеральной  почтовой  связи
преобразовался в Уренский филиал управления федеральной почтовой связи
по  Нижегородской  области  с  сохранением  функции  зонального  узла.  Эти
годы стали  годами работы по – новому, поисками новых форм труда.

Уренские  работники  почты  всегда  стремились  к  улучшению
обслуживания населения. Была реорганизована система «Союзпечати», она
влилась  в  структуру  почтовой  связи,  много  было  изменено  в  работе
обменного  пункта,  почтового  отдела.  Уренская  почта  стала  предоставлять
населению и непрофильные услуги, в том числе и реализацию в широком
ассортименте  товаров  народного  потребления,  стали  оказываться  услуги
приему различных платежей. Успешно прижились и такие формы услуг, как
электронная  почта,  штрих-кодовая  информация  при  пересылке  посылок,
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пункты почтовой связи на дому, абонентские шкафы, мотодоставка почты.
Время показывает, что все эти услуги востребованы и получают дальнейшее
развитие.   Коллективу   почты   удалось  перестроить  свою  работу  в
соответствии с требованиями времени.

В 1998  году   федеральной почте  России исполнилось   пять  лет.
Была  реорганизована  система   «Союз  печати»  -  подписка  влилась  в
структуру  почтовой  связи.   Сократились  тиражи  газет  и    журналов,
подписка  производилась  два  раза  в  год.  Была  создана  служба,  под
руководством  Л.К.  Комаровой,  это  была   специальная
бригада,  из  11  человек,  по  доставке  пенсий,  которая
обслуживали 109,5 тыс. пенсионеров района.  В 1998 г.  почта оказалась в
тяжелом  экономическом  положении,  тарифы  на  почтовые  услуги
устанавливались  государством   ниже  себестоимости,   а  предусмотренные
законом  дотации   почта  не  получала.  Нижегородское  УФПС  оказывало
населению  более  60  видов  услуг,  почта  оставалась  единственной
государственной  структурой,  которая  обслуживала  отдаленные  уголки
области. Почта предлагала услуги и по ускоренной пересылке писем и грузов
по  стране  и  за  рубежом  –  курьерская  служба  «Экспрес–почта»,
международная  ускоренная  почта  «ЕМС-Гарантпост».  Это  ускоренная
международная и внутренняя  почта от двери к двери, так упрощенно она
называется. Можно было  отправить бандероли, посылки, письма не выходя
из  дома  и  они  были   у  адресата  в  кратчайшие  сроки.   Была  проведена
реорганизация  доставочной  службы,  которая  ускорила  прохождение
письменной  корреспонденции.  Для  более  успешного   ведения  дел
использовали  новые  формы  организации  труда,  введенная  штрих-кодовая
информация, позволила  прослеживать почтовое отправление на всем пути. 

Почта вышла на новый качественный новый уровень работы. В 1999
году в работе почты появилась новая услуга- электронная почта. Появились
новые формы обслуживания населения – почтовые пункты связи на дому, в
целях экономии из-за больших арендных плат за помещение в населенных
пунктах. Появились абонентские шкафы, их обслуживание было переведено
на мотодоставку и обязанности почтальона выполнял водитель. Почтовики
отказались от услуг железной дороги и стали сами  перевозить почту. В 1999
году   в  уренский  филиал  почтовой  связи  входило  18  отделений  связи,  7
пунктов связи  и 8 пунктов связи на дому. Она  обслуживала 117 населенных
пунктов.  За  прошедший  год  Уренским  филиалом   УФПС  доставлено:
1097457  газет  и  журналов,  168692  письма,  карточки,  бандероли,  15125
ценных бандеролей, было выдано: 32162 посылки, 102990 переводов,108482
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пенсии.  Принято:  49004  письма,  карточки,  бандероли,  61906  ценных
бандеролей, 1053 посылки, 13254 перевода.

Глава 5. 

Почта объединяет людей и государства

Почта один из старейших видов связи и  несмотря на  все достижения
технического  прогресса,  стремительное  развитие  коммуникаций,  уверенно
сохраняет позиции одного из самых массовых и доступных средств связи.
Почта  объединяет  людей  и  государства,  сокращая   расстояния  и
сохраняя тепло человеческого общения. Работники почтовой связи своим
ежедневным нелегким трудом выполняют большую социальную нагрузку во
всех  уголках  нашей  огромной  страны.  Именно  отделения  почтовой  связи
становятся  для  россиян  центрами  общественного  доступа  к  социально-
значимым  и  государственным  информационным  ресурсам.  Преимущество
почты в  том,  что  она обладает  самой крупной сетью отделений почтовой
связи в стране. 

В  2000  году    почта  предоставляла  все  традиционные  виды  услуг,
новые виды услуг тоже уже прижились - электронная почта, штрихкодовая
информация  при  пересылке  посылок,  пункты  почтовой  связи  на  дому,
абонентские шкафы,  мотодоставка почты.                                               
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Телефонный справочник УФПС по Нижегородской      области
2000г.

Время  показало,  что  они  востребованы  и  получают  дальнейшее
развитие.  Расширялась    сеть  продажи  газет  и  журналов  в  розницу,  при
желании  каждый  мог   позвонить  в  почтовое  отделение,  и  почтальон
приносил  нужную газету  на дом. Началась работа с банками по внедрению
обслуживания  населения   по  пластиковым  картами,  стал  применяться
кассовый терминал, который позволил уменьшить срок денежного перевода.
Коллектив  был готов к тому, что от них «уйдут» некоторые виды услуг и
вводил  сеть  новых  мероприятий,  которые  помогали  выйти  из  сложных
ситуаций современного времени. 
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Журнал «Бизнес-профиль» №8 2000г. Уренский район. Виды услуг.

Был проведен ремонт кровли и фундамента административного здания.
Появился пункт коллективного доступа в интернет. 

В  2002  году  почта  отметила
свое  205  -  летие.  В  структуру
Уренского филиала УФПС входили
служба  обработки,  перевозки  и
мотодоставки почты, 18 отделений
почтовой связи, 7 пунктов почтовой
связи,  бригада  по
централизованной выплате пенсий,
пособий,  161  пункт  выемки
корреспонденций. 

           Юбилейный почтовый конверт 
                 «Уренской почте 205 лет»

Материальную  базу  представляло  административное  здание,  отдел
перевозки почты, гараж, 25 помещений отделений почтовой связи, 7 единиц
автотранспорта,  2 трактора.  Почта имела технологическое оборудование,  в
число  которого  входили  компьютеры,  контрольно  –  кассовые  машины.  В
этом году был проведен ремонт фасада административного  здания.  Также
отремонтировано  помещение  отделения  связи  в  п.  Арья,  сделан  текущий
ремонт отделения связи в с. Семенове, декоративный ремонт Непряхинского
отделения связи,  ремонт кровли обменного пункта.  Показатели этого  года
превысили результаты прошлого. И это был  хороший показатель того, что в
основе  этого  лежал  добросовестный  труд  всех  работников,  правильно
понимающих и успешно решающих поставленные пред ними задачи. А за 6
месяцев 2003 года Уренский  филиал УФПС  получил  2480 тысяч рублей
доходов - это было  больше в сравнении с прошлым годом на 27,5 % . Он
оказывал клиентам  до 30 видов самых разных услуг. Наибольшим спросом
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пользовались  такие  услуги,  как  проявка  фотографий  и  печатание
фотографий, ксерокопирование, пользование системой интернет. 

В  рамках  реструктуризации   было  создано  федеральное
государственное унитарное предприятие «Почта России». Была утверждена
структура  ФГУП  «Почта  Росси»,  в  которое  и  вошло  УФПС  по
Нижегородской  области,  в  составе  которого  находился  и  наш  Уренский
филиал.  Филиалы  в  составе  этой  структуры  должны  были  быть
безубыточными. На достижении этой цели и были направлены все усилия
почтовиков.  24  мая  2005 года в  районной газете   появляется  любопытная
статья под названием «Напиши мне письмо…» где автор рассуждает о том,
что  в  эпоху  новейших  информационных  технологий  и  сотовой  связи
маленькое чудо – почтовый конверт – не ушел из нашей жизни. В течение
2004 года жители г. Уреня отправили 63775 писем, получили 7239 письма.
Кроме того,  118341  письмо пришло из  сельских  и  поселковых отделений
связи. За 6 месяцев 2005 года почтамт получил 4525 тысяч рублей доходов,
что на 18,4 процента больше, чем за аналогичный период 2004 года, в том
числе 833 тысячи рублей составили доходы от почтовой связи и 3692 тысяч
рублей – доходы от непрофильных услуг. 

Список услуг Уренского филиала УФПС
Руководство  почтой  в  2005  году  приняла  Редькина  Наталья

Владимировна. С августа 2006 года  к Уренскому почтамту присоединился
Тонкинский  почтамт,  с  октября  Шарангский.  Увеличился  объем  работы,
появились новые рабочие места. В планах  на будущее у наших почтовиков
было   дальнейшее объединение районных  почтамтов севера Нижегородской
области  и стать  центром  этого объединения. В  2006 году Н.В. Редькина
находилась  в  Москве  в  составе  делегации  Нижегородского  управления
федеральной  почтовой  связи  на  всероссийском  совещании  почтовых
работников.  В  центре  внимания  которого  было  обсуждение  вопросов  –
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повышение  рентабельности,  внедрение  новых  технологий,  расширение
сферы услуг и повышение их качества,  а также улучшение условий труда
работников  почтовых  объектов.  Оттуда,  Н.В.  Редькина,  привезла  много
нововведений. 

Спектр  предоставляемых  почтой  услуг  заметно  расширился:  была
введена  такая  услуга,  как  обслуживание  банковских  карт.  Осуществлялся
прием от населения накопительных вкладов, это было возможно благодаря
сотрудничеству  с  АКБ  «Связьбанк».  Стали  предоставляться  услуги
экспрессдоставки отправлений. Почта продолжала вести проект  «Киберг –
почта»,  главной  задачей  которого  было  предоставление  населению
возможности работы на персональном компьютере,  обеспечения доступа в
интернет. В Уренском районе было  14 таких пунктов, они располагались  во
всех сельских поселениях.
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        Рекламный буклет «ЕМS гарантпост
В 2008 г. в Нижнем Новгороде проходил конкурс профессионального

мастерства.  Уренский район представляла оператор пункта почтовой связи
деревни Козляна О.В. Шабарова.  Она покорила зрителей профессиональным
мастерством, эрудированностью и  обаянием. Ей достался  приз зрительских
симпатий. И ее портрет был помещен на Доску Почета в УФПС области в г.
Нижний Новгород. 

В  2009  г.  Уренский  почтамт  обслуживал  три  района:  Уренский,
Тонкинский и Шарангский. В составе почтамта работали 23 отделения и 23
пункта почтовой связи,  которые обслуживали 51600 человек населения.  В
структурных  подразделениях  работало  249  работающих,  из  них  223
женщины. Все рабочие места операторов связи  были компьютеризированы.
Арсенал  технических  средств  составлял  более  70  единиц  контрольно  –
кассовой  техники  и  компьютеров.   Однако  техника  имела  достаточно
высокую  степень  износа.  Появилась  новая   услуга:  продажа  авиа  и
железнодорожных  билетов,  которая   хорошо  развивалась  и  пользовалась
спросом  у  сельского  населения.  В  этом  году  почта  перевыполнила
бюджетные  обязательства  на  8,4%.  Это  был  самый высокий  результат  по
области. 

В  2010  г.  проходил   конкурс  профессионального  мастерства  между
начальниками  отделений  почтовой  связи.  Восемь  конкурсанток  из
Уренского,  Шарангского,  Тонкинского  районов  соревновались  за  звание
«Лучший  начальник  отделения  почтовой  связи».  Некоторые  из  участниц
прошли путь от почтальона до начальника отделения. Конкурс проходил в
три  этапа:  1-е  место   среди  городских  ОПС  заняла   А.А.  Румянцева
(Тонкино), 2-е  И.В. Беляева, (Урень), 3-е  В.Г. Комиссарова (Урень). Среди
сельских ОПС победителем стала Н.В. Шалагина (Роженцово), второе место
– у Н.Н. Виноградовой (Б. Горево), третье – у С.А. Белянцевой (Пакали). 

В 2011 г., при участии профсоюзной организации, проходили конкурсы
на звание  лучших по  профессии,  таких  как  «Лучший водитель»,  которым
стал водитель производственного участка «Урень» А.А. Смирнов и «Лучший
оператор почтовой связи», где первое место завоевала оператор связи ОПС
«Урень»  В.А.  Моисеева.  Также  в  2011  году,  при   активном  участии
нижегородских  почтовиков,  команда  приволжского  федерального  округа
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«Волгари» завоевала первое место на всероссийской спартакиаде работников
«Почты России».  В составе  сборной участвовали и наши работники – это
водитель  производственного  участка   С.  Легостов  и  оператор  связи
отделения почтовой связи «Уста-2»  Н. Веселова, которые привезли золотые
медали.

В 2012 г. Уренский  почтамт обслуживал  42 объекта почтовой связи.
Кроме  того,  в  отделениях  почтовой  связи  действовали  29  пунктов
коллективного доступа в Интернет, что позволяло на их базе в ближайшем
будущем оказывать  государственные и  муниципальные услуги  населению.
Всего  в  почтовой  службе  Уренского  почтамта  по  Уренскому  району
трудились 135 почтовых работников, из них 44 почтальона, 36 операторов, 10
начальников  отделений  почтовой  связи,  15  водителей.  В  этом  году   был
осуществлен ремонт модуля, в котором располагался  автопарк почтамта, в
количестве 14 единиц техники и сортировочный цех, который обеспечивал
обработку почтовой корреспонденции  и газетно – журнальной продукции
для трех районов. На Уренском почтамте был создан информационный пункт
для  обеспечения  ежедневного  контроля  над  отделениями  почтовой  связи,
который  возглавляла   Н.П.  Смиренина.  Коллектив  принимал  участие  в
зимних соревнованиях «Лыжня – 2013» в Н. Новгороде,  в соревнованиях  по
волейболу,  настольному теннису и др. видах спорта, которые проводились
на  базе  ФОКа  в  г.  Дзержинске.  Команда  почтовиков  участвовала  в  КВН,
проводимом на базе  Дома актеров, где Уренский почтамт соревновался с
почтамтом  Дальнего  Константинова   и  получили  в  подарок  видеокамеру.
Также заняли  второе  место  за  участие  в  КВН в   своем районе.  Большую
популярность приобрела почтовая карта. В 2013 г.  Уренский почтамт занял
5-е место среди  22 почтамтов Нижегородской области по доходам на одно
отделение почтовой связи. 

В  2014  году  20-й  раз  почтовые  работники   отмечали  свой
профессиональный праздник.  Уренский почтамт в этом году  занял третье
место в рейтинге среди 23  почтамтов Нижегородской области.   Уренским
почтамтом  были  достигнуты  неплохие  показатели  по  принятой  подписке
центральных, областных и районных изданий – это 5 место по тиражам, 2-е
место по доходам на одного жителя , 4-е место  по насыщенности печатных
изданий.  В  2015  году  Управлением  ФПС  Нижегородской  области  –
филиалом ФГУП «Почта Росси проводился конкурс среди почтальонов: кто
больше реализует газетно – журнальной продукции в отделениях связи. По
его  итогам  Благодарственным  письмом  за  активное  участие   в  продажах
газетно – журнальной продукции, добросовестный труд и активное участие в
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жизни Почты России была награждена почтальон 3 класса ОПС Уреня С.Г.
Жаркова. 

В 2016 году перечень услуг пополнился такой услугой, как оформление
и выдача кредитных карт банка «Тинькофф. Кредитные системы», продажа
комплектов  подключения  операторов  сотовой  связи.  Объем  подписки  на
периодические  издания  составлял  10 000  экземпляров,  столько  же
продавалось  и  в  розницу.  К   своему  220  –  летию  трудоспособный,
сплоченный  коллектив  Уренского  почтамта   представляет  собой
инновационный сервисный центр с большим количеством услуг.

Глава 6.
Почта сокращает расстояния и сохраняет тепло 
человеческого общения

ВОСПОМИНАНИЯ

Иванова Мария Александровна

Свою трудовую деятельность на почте я начала в 1962 году. Работала в
отделе сортировки  сортировщицей почтовых отправлений, заказов и писем.
В отделе работали вместе со мной Катя Дубчикова (Кострова),  Валентина
Смирнова,  Маша  Торопова,  Шура  Виноградова,  Любовь  Васильевна
Блохина,   Шарыгина.  Работал  весь  коллектив  с  энтузиазмом,  трудностей
было много,  но нашему коллективу  было все  по  плечу.  Заработная  плата
составляла 360 рублей. «Обменивались» с поездами 4 - 5 раз в сутки. Ездили
к  поездам  на  лошадке,  поезда  стояли  2  минуты.  Тротуар,  который  вел  к
вокзалу,  был  дощатый  и  весь  разбитый   и  поэтому  железная  тележка
почтовыми отправлениями постоянно застревала между досками. А ведь в
коллективе  работали  одни  женщины,  было  очень  тяжело,  когда  проходил
обмен кинобанками,  вес  их был 17-  20  кг.  Мы переносили их на  вторую
платформу, она   была такая высокая, что  порой нам не хватало своего роста.
Позднее шло много товаров почтой: электроутюги, велосипеды, запчасти, а
это по правилам почтовых отправлений были неделимые посылки, вес у  них
был большой. Лошадки возить их нам уже не хватало и приходилось делать
это  не один раз. И в дождь и в снег нам приходилось стоять и ждать поезда,
а  они  часто  опаздывали.  Но  мы  никогда  не  унывали.  Обмен  почтовыми
отправлениями  проходил  с  четырьмя  районами:  Уренским,  Ветлужским,
Шарангским, Тонкинским. График работы был очень четкий и мы успевали
везде. Вскоре я вышла замуж и до 1983 года в Урене не проживала. А потом
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снова   пришла  работать  старшей  смены   на  сортировку.  За  что  я  очень
благодарна  Л.В.  Блохиной,  начальнику почты в  те  годы.   А начальником
сортировки была Соколова Нина Егоровна, человек, отдавший  своей работе
всю свою душу.  Почтовых отправлений было очень много,  12 тележек не
хватало, чтобы привезти и увезти их  с поезда. Ведь в то время посылками
шли и продукты, т.к. в магазине их не было в достаточном количестве. Но в
то время у нас уже был трактор,  обмен проходил три раза,  в  4 часа  утра
приходил почтово – багажный поезд  «Киров -  Москва» и стоял у нас 20
минут. Он привозил печатные отправления (газеты). Вечером на сортировку
приходили машины с полными кузовами посылок, их нужно было разнести
по  секторам,   по  направлениям   адресатов.  Места  в  кладовой,  где  они
находились  было  мало  зимой  там  было  холодно.  А  мы   должны  были
проверять их каждые 2-3 часа. Позднее стал нам приходить единый посыл
(это журналы  в Шахунский, Тоншаевский, Ветлужский, Красно – Баковский,
Варнавинский  районы).  В те  годы каждая советская семья выписывал не
только газеты, но и большое количеством журналов. Такие как: «Здоровье»,
«Крестьянка», «Работница» и мн. др. И мы их тоже  по новой отправляли по
адресатам. Когда проходила избирательная компания, газеты  доставлялись
электричкой.  Начальник  сортировки  Н.Е.  Соколова  ходила  домой  только
спать.  Старшая  сортировки  Ф.  Шерстиперстова  работала  с  шоферам   по
доставке  почты.  Надо  отдать  должное  внимание   и  нашим шоферам,  они
никогда  нас  не  подводили.  И  правильно  вели  обмен  по  отделениям,
переживали  за  каждую посылку  и  газетную  пачку.  Возили  также  ценные
бумаги  и  большое  количество  денег.  Хочется  назвать  их:  Пехотины,  В.
Шабаров,  И.Ф.  Шумилов,  И.А.  Костров.  Трактористы:  В.  Котриков,  И.
Шихов. Сопровождающие почты: И.П. Блохин, В. Кулиничев. Есть и другие
фамилии,  кто  работал  на  сортировке  в  то  время:  старшие  смены  –  А.
Шабарова,  Голубцова,  Е.  Соколова.  Сортировщики  -  Н.  Смирнов,  А.
Золотова,  Г.  Бугрова,  Т.  Беляева,  И.  Беляева,  Комиссарова.  Позднее  И.
Беляева  стала  старшим  смены,  а  В.Г.  Комиссарова  стала  начальником
сортировки. Я очень благодарна всем им, кто рядом со мной работал в те
годы.

«….Трудно  было,  холодно…ослепли  мы  все  в  этом  старом  здании  от
огромного количества   открыток по праздникам, но работали все честно…
может и было, что не  так… Но хорошее и труд все побеждали …»

Комиссарова Валентина Григорьевна   
«Но  я  благодарю Бога,  что  когда  то  я  пришла в  Карпуниху  на

почту и связала с ней всю свою жизнь …»
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Пришла работать на почту в 1983 году,  тогда наша семья проживала в
с. Карпуниха. У меня рос сын, ему исполнилось 2 года, в садик его не брали,
т. к.   не было мест.  И вот как – то придя на почту, я услышала разговор
начальника отделения с оператором, что скоро некому будет носить почту по
селу,  т.  к.  газеты  разносили  школьники,  а  у  них  начинались  экзамены.
Предложили мне поработать почтальоном, а с тем, что ребенок не в садике –
обещали  помочь.  Я  согласилась,  а  через  месяц  и  сына  взяли  в  садик.
Начальником  отделения  работала   А.Л.  Дедушкина,  оператором  Н.А.
Смирнова.  В  мои  обязанности  входила  доставка  корреспонденции  в  с.
Карпуниха и д. Богданово. Кроме меня работали еще три  почтальона.  Это
Соколова Тамара Ивановна (которая доставляла  почту в. Зубово, Петряево и
Тулажку). Романова Валентина Дисановна (д. Целегородка и д. Козляна) и
Лебедева  Вера  Ивановна  (д.  Павловский).  Кроме  доставки  почты  Вера
Ивановна  доставляла  на  лошади  еще  хлеб  в  деревню.  Проработала  я
почтальоном 6 лет. Сумка почтальонская тогда была очень тяжелая, ведь в
каждом  доме  выписывали   не  только   районную   газету,  но  и  много
центральных газет  и много различных журналов. И за все эти годы люди,
проживающие в деревне, по сути мне  совсем чужие, стали как родные. А уж
бабушки, когда я приносила им пенсию,  угощали меня блинами и пирогами.
Осенью  1989  года  моя  семья  переехала  на  жительство  в  Урень,  ну  и  я
переводом  попала   на  сортировку.  Вот  уж  тут  я  узнала  все  «прелести»
почтовой  работы.  Работали  три  смены  по  4  человека.  Сутки  работали   -
двое были дома. Я попала в смену к Светлане Лебедевой. Ездили на вокзал к
обмену  с  почтово  –  багажными  поездами.  Грузили  посылки  и  мешки  на
тележки,  прицепляли  их к трактору,  и наш маленький поезд трогался   к
сортировке. Почты тогда было очень много, много от нас шло и много нам.
Поезд стоял 20 минут и нам, за это время, надо было успеть сдать свою почту
и  принять  с  поезда  другую.  Почту  получали  на  4  района:  Уренский,
Ветлужский, Шарангский и Тонкинский. Везли весь свой груз на сортировку,
там  проверяли  по  приписке  и  сортировали  по  направлениям.  А  утром  с
почтовыми машинами отправляли по районам. Очень трудоемким был обмен
с Человским вагоном,   в  нем нам привозили журналы. Пачек было очень
много, поезд стоял 20 минут, иногда за это время не успевали обмениваться.
Поезд трогался, а на перрон летели из вагона пачки, которые мы подбирали,
иногда  даже  за  перекидным  мостом.  Журналы  сортировали  вообще  на  8
районов,  а  потом  которые  машинами,  которые  поездом  отправляли  по
районам. В начале 1990 года я ушла в декретный отпуск и думала, что на
почту больше работать не пойду, но тут  перестройка, с работой стало трудно
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и поэтому после декретного отпуска я снова вышла на работу на сортировку.
За  2  года,  что  я  не  работала,  объем  почты  значительно  уменьшился.  Но
работы   тоже  хватало,  меньше  стало  посылок,  корреспонденции.
Начальником   сортировки  была  Соколова  Нина  Егоровна.  Душевный,
отзывчивый человек,  всей душой болеющий за  работу.  Меня поставили в
смену  к  Ивановой  Марии  Александровне,  которая  стала  мне  не  только
наставницей, но и подругой. А потом меня перевели старшей смены, со мной
в смене  работала сортировщица Белянина  Нина Ивановна, с которой мы
работали сутками, а днем к нам приходила на сортировку заказных писем и
переводов  Надежда  Морозова.  Также  ходили  к  обмену  к  поездам.
Трактористами  работали  Иван  Шихов  и  Сергей  Виноградов.  Хочется
вспомнить  и  водителей  автомобилей:  Павел  Игнатьевич  Волков,  Иван
Андреевич Костров,  Павел Лебедев,  Владимир Малышев.  Ну а потом был
переход  от  железнодорожного  на  автомобильный  транспорт.  Почту  стали
привозить  на машинах из Н. Новгорода. Разгрузим машину с почтой, а свою
погрузим  на  отправку.  Посылок  стало  меньше,  но  им  на  замену  пришел
товар. Почта стала торговать, и товар по отделениям шел через сортировку.
Но все равно объемы стали меньше. Ну а потом  был переезд  сортировки из
модуля на ул. Брагина  в здание почтамта на ул. Ленина. В 2003 году перешла
на работу в 3-е  городское отделение связи на ул. Индустриальной. Я сменила
Наталью  Владимировну  Редькину,  которая  работала  до  меня  в  этом
отделении.  А  потом  стала  начальником  почты.  В  отделении  связи  я
проработала  10  лет.  Сначала   с  оператором  Мариной  Анатольевной
Исаковой,  а  потом  с  Любовь  Алексеевной  Латышевой,  которая  работала
сначала почтальоном, а потом стала оператором. В настоящее время, уже 5
лет работаю начальником сортировки. И уже второй год снова работаем на
старом месте в модуле на ул. Брагина. Много изменилось в нашей работе,
всю документацию печатаем на компьютере, работает с нами молодежь. На
сортировке  нас  работает  6  человек,  обслуживаем  три  района  -  Урень,
Тонкино,  Шаранга,  которые  относятся  к  Уренскому  почтамту.  А  это  40
отделений связи. Работы по – прежнему много, и хотя вокруг автоматика, без
физической работы никуда.
«…Хочется большое спасибо сказать своему первому наставнику  - Ивановой
Марии Александровне, начальнику сортировки – Соколовой Нине Егоровне,
начальнику  почтамта  Толстогузову  Леониду  Ивановичу,  зам.  начальника
Новожиловой  Таисьи  Ивановне.  За  все   годы  работы   я  встречалась  и
работала со столькими  людьми, что всех и не перечислишь. Но я благодарю
бога, что когда то я пришла в Карпуниху на почту и связала с ней всю  свою
жизнь …
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 Уткина Антонина Григорьевна
«Я довольна, что труд мой не пропал даром, его продолжают мои

ученики…»   «Моя  гордость   -  это  молодые  кадры  связистов,
выращенные  мной …»

В  связи  работаю  с  30  августа  1954  г.
Окончила  Московский  техникум  связи  в
1958г.  За  период  своей  деятельности  были
радости  и  огорчения…  13  лет  проработала
начальником  в Титковском  отделении связи
из  7  человек:  три  телефонистки,  три
почтальона   и  я  сама седьмая.  В то  время в
Титкове были еще МТС и лесозаготовительная
организация. Обмен производился в ОС Арья
гужевым трактом. Отделение было узловое, из
Карпова везли  на лошади до Титкова,  лошадь
заменялась   и потом везли дальше на Арью.
Дорог не было,   колхозы в 1956-58 гг.  были
слабые, дадут либо клячу, что везти не может,
либо  молодяжку  необъезженную.  Но  с

трудностями все равно справлялись. Обмен почты проходил и с плановыми
заданиями  справлялись  всегда.  Почта  находилась  в  одном  здании  с
сельсоветом.  В  1960  г.  сельсовет  перевели  в  Арью,  почта  осталась  в
помещении  непригодном  для  работы,  со  сломанной  печкой,  без  дров.
Работали круглосуточно на коммутаторе в то время. Коммутатор был МБ -30,
обслуживали зону МТС, лесозаготовительную организацию, куст Карпова,
Обхода, Елховские колхозы и свои прилегающие, ЛМС и метеостанцию. В
1957 г. была награждена первой почетной грамотой за высокие показатели в
социалистическом соревновании.  А всего у меня  10 почетных грамот и 13
записей поощрения в  трудовой книжке. В 1960 г. была избрана  депутатом
сельсовета.  Она поставила  вопрос о сохранении и ремонте здания почты.
Районный исполком решил вопрос положительно. И здание в 1963 г. было
полностью отремонтировано. 

Моя гордость  -  это молодые кадры связистов,   выращенные мной».
Нина Чистякова - оператор ОС Арья,
Ольга  Карасева  –  зав.  сберкассой  в
Арье,  это  я  научила  ее
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сберегательному  делу.  Бывшая  телефонистка  Мастерова  В.  И.,  теперь
работает почтальоном.  

Уткина Антонина Григорьевна   на рабочем месте             

Настя Карасева окончила техникум связи и ввиду перемен места жительства
перешла  на  другое  место  работы.  Шура  Смирнова   работает  в  Дубинке
Красноярского края в ОС. Паня Румянцева работает в ОС Титково, работает
хорошо и  занимает  первые  места  в  работе,  я  довольна,  что  труд  мой  не
пропал даром, его продолжают мои ученики. В 1970 году переехала в Урень
по  семейным  обстоятельствам  и  стала  работать  начальником  отделения
Урень-2.  В  зоне  обслуживания  были:  плодосовхоз,  воинская  часть,  д.
Артамоново, д. Рыжата, ферма, семстанция, автозаправка, заготскот.  Штат
состоял  из  двух  человек:  почтальона  и   военного  почтальона.   Всегда
вкладывала   в  работу  свои  силы  честно  и  добросовестно,  относилась  к
порученному мне  делу со всей ответственностью.  Воспитали с мужем двое
детей: дочь и сына. Избиралась постоянно в родительские  комитеты и всегда
вела  активную общественную работу.
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Почетная грамота Уткиной А.Г. Горьковского
промышленно технического управления связи

.
Парфенова Лидия Петровна (начальник п/о Никитино 1977−2005гг.)

Почтовые  отделения  в  сельской  местности  открывались  с  началом
коллективизации. В 1937 году работали 16 почтовых отделений в уренском
районе, другие были открыты накануне ВОВ. Почтовые отделения оказывали
услуги  населению  по  доставке  газет  и  письменной  корреспонденции,
телеграфные услуги – междугородние переговоры, а так же прием телеграмм
и их доставка, выдавали и доставляли пенсию, оказывали услуги вкладчикам
сбербанка.  Штат  работников  почтового  отделения   состоял  из  начальника
п/о,  почтальонов.  Почтальонам  колхозы  выделяли  лошадей  на  дальние
маршруты,  обеспечивали  зимой  топливом.  Конечно,  жизнь  в  те  годы
становилась  лучше  -  строили  дороги,  дома.  Маленькие  малонаселенные
деревни  съезжались  на  центральные  усадьбы  колхозов,  налаживалось
регулярное  движение  до  райцентра  и  близлежащие  от  него  почтовые
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отделения  закрывались.  Появление  повсеместно  телефонной  связи,
компьютеров  явилось  следствием  уменьшения  объема  работы  в  почтовых
отделениях.  Я  всегда  считала,  что  почтовые  отделения  выполняют
немаловажную функцию,  имеют особое,  можно сказать  главное значение
для сельского населения,  куда приходят люди и с  радостью и с  бедой.  В
любом случае их  выслушают, окажут поддержку и помощь. Поэтому  штат
работников  почтовых  отделений  подбирается  из  надежных,  а  не  из
случайных  людей.  Авторитет   Уренского  почтамта  держался  благодаря
трудолюбию и порядочности подобранных кадров.

 Шалихин Александр Леонидович
« А вот почта это что – то особенное…»

«Если  бы  кто–нибудь  сказал  мне,  что  после  окончания  школы  и
службы в  армии,  я  буду  работать  всю  жизнь  на  почте,  ни  за  что  бы  не
поверил. Но так вот получилось. Пригласили меня  туда работать, и я  сразу
согласился.  Прошел  медкомиссию,  сдал  все  документы.  Прошло  больше
месяца, а на работу, на почту, почему то не приглашают. Я конечно немного
переживал,  но  в  это  время  поступило  предложение  от  начальника  БОН
поработать у них мастером или нормировщиком. В это время я уже работал
на  лыжной  фабрике.  Рассчитался  оттуда,  а  в  понедельник  уже  хотел
выходить на работу в БОН. А в пятницу  пришли с почты и сказали,  что
пришел из г. Горький приказ о принятии меня на работу. Сижу на крыльце
возле дома и думаю куда идти. Соседи посоветовали  идти на почту, сказав,
что на стройке я еще могу наработаться. А вот почта это что –то особенное…
И вот так я очутился на почте, в отделении специальной связи областного
узла спецсвязи с апреля 1968 года.  Подчинялись мы только областному узлу
связи, но входили в штат Уренского узла связи. Начальником отделения был
Воронцов Василий Матвеевич,  бывший фронтовик. Всю войну проработал
шофером, был в осажденном Ленинграде, был не единожды ранен. 

~ 62 ~



Воронцов Василий Матвеевич, Смирнов Николай Иванович,
Баранцев Геннадий Иванович, Шилихин Александр Леонидович,

Горячкин Иван Николаевич

Вместе  с  нами  работал  еще  один  фронтовик  −  Гиленок  Николай
Сергеевич, бывший военный радист, коммунист. На всю жизнь я запомнил
его слова:  «Коммунисту  никто не должен,  а  он должен всем».  Всего нас
было пять человек: Воронцов В.М., Гиленок Н.С., Климин Дмитрий Фомич,
Смирнов  Николай  Иванович  и  я,  самый молодой  из  них.  Помимо  своего
района  мы  обслуживали  еще  райцентры  Ветлуги,  Тонкино,  Шарангу.
Нашими  клиентами  были  только  организации,  имеющие  право  вести
секретное  делопроизводство:  райком  партии,  военкомат,  милиция,
прокуратура,  воинская  часть,  автопредприятие,  горэнерго,   суд.  Через  нас
шли лотерейные билеты в  сберкассу,  а  позднее  золотые изделия  в  райпо.
Почту мы получали из почтово – багажного поезда на ст. Урень. Доставляли
в тот  же день по Уреню. В районы ездили 3 раза  в неделю, потом стали
ездить 5 раз в неделю. И нам добавили в штат еще одного человека.  В те
времена  наша  почта  из  г.  Горький  (Москва  –  Пермь)  шла  почтово  –
багажным поездом 916 до Шахуньи, они сдавали ее на почтово – багажный
поезд 915 Пермь – Москва и уже в Урене мы ее получали и доставку делали
после  обеда.  Поэтому,  чтобы  сделать  доставку  с  утра,  сделали  обмен  с
поездом 916, а он приходил ночью,  добавили в штат еще одного человека. И
стало  нас  7  человек.  В  1984 году  Василий Матвеевич  ушел на  пенсию и
начальником назначили Фадеева Анатолия Михайловича. Но он проработал
немного, в начале 1985 г. его взяли в аппарат райкома партии. И с 1985 года
начальником отделения стал я – Шалихин А.Л. Проработал в этой должности
до 1997 года. В «лихие» 90−е гг. все рассекретили, переписка резко упала и
начались сокращения.  Нас  из  7  человек  осталось  двое.  К  этому времени
позакрывали  многие  пункты  связи  в  Ветлуге,  Тонкине,  Шаранге.  Возить
почту стали на машинах из г. Горький раз в неделю. Все шло к тому, что нас
совсем закроют. Так и вышло.  В 1997 году начальник районного узла связи
Л.И. Толстогузов предложил мне работу начальником обменного пункта, так
называемую «сортировку». И я согласился. А через год спецсвязь сократили
совсем. В общей сложности я проработал в спецсвязи − 27 лет. 
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Сколько людей работало со мной, хочется все их назвать: Баранцев Геннадий
Иванович, Груздев Иван Васильевич, Горячкин Иван Николаевич, Воронцов
Сергей Александрович,  Воронцов Владимир Васильевич – сын Воронцова
В.М.,  Иванов  Виктор  Ионович,   Лебедев  Николай  Николаевич,  Маралов
Николай  Сергеевич,  Фадеев  Анатолий  Михайлович,  Шубин  Александр
Алексеевич, Микрюков Юрий Петрович, Шмелев Виктор Александрович. И
последний  начальник  нашего  отделения  –  Котриков  Владимир
Александрович. В 1998 году отделение  спецсвязи перестало существовать.

Митинг 80-х годов. Первый в колонне
Воронцов Василий Матвеевич

Воспоминания ветеранов
 Арискина  Алевтина Васильевна  (АРЬЯ)    Потехина П.

Почтовый  стаж  –  двенадцать  лет.  Шестнадцатилетней  девчонкой
начала  она  работать  телефонисткой  в  Карпунихе.  А  затем  двадцать  лет
работала бухгалтером: работала в Шаранге, в Урене – в автопредприятии, в
Арье на заводе ЖБИ. «И вот вернулась на «круги своя», - шутила Алевтина
Васильевна -  снова в связь.  В подчинении у нее был дружный коллектив,
основной  костяк  –  почтальоны,  всего  7  человек.  И  обслуживать  им
приходилось около двух  поселковых улиц, а также деревни Большая Арья,
Бобылевка,  Кочешково,  Фоминское и Атазик.
 Рано начинают свой трудовой день почтальоны: Н. Рыбкина,  И.И. Дунаева,
А.С. Шляпникова Н.Б. Кочедыкова, Л.А. Благушина, Н.Д. Сироткина, А.Н.
Шагина, отдавшая 18 лет  почтовому делу, М. Голубцова, С.Г. Смирнова Л.С.
Смирнова.  Возраст  у  всех  разный,  но  объединяет  их  общая  профессия.
Операторы отделения: С.М. Веселова, П.И. Потехина.
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 Косарева  Вера Ивановна  (Карпово) 
Пришла  работать  прямо  со  школьной  скамьи,  заочно  закончила

техникум связи. О другой работе больше не мыслила. «Люблю свою работу.
Мне нравится общение с клиентами, с искренним желанием я предлагаю им
большой  перечень  почтовых  услуг.  Люди  в  ответ  относятся  ко  мне  с
уважением и доброжелательностью.  Ежедневно идут к нам жители села и
дачники, чтобы оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, приобрести
газеты и журналы, купить сопутствующий товар, а мимоходом пообщаться,
поговорить  о  наболевшем»  -  рассказывает  Вера  Александровна.  Она
нисколько не жалеет, что осталась жить в своем  родном селе, здесь она не
только нашла себя в профессии,  но и активно участвует  в  общественной
жизни  поселения.  В.И.  Косарева  награждена  Почетной  грамотой  УФРПС
Нижегородской области филиала ФГУП «Почта России» за профессионализм
и мастерство.

Дедушкина  Алевтина Лавровна
Отдала связи тридцать семь лет, непосредственно в Карпунихинском

отделении трудилась тридцать один год. Родом она из Ветлуги, там окончила
десять  классов,  после  школы  работала   полгода  телефонисткой  в  п.
Белышево, затем заместителем начальника отделения связи там же, а потом в
поселке Калинино. В это же время  она вышла замуж и семья переехала жить
в  Карпуниху,  в   то  время  было  объединение   двух  районо  Уреского  и
Ветлужского.  Ее переводом направили в  Карпунихинское отделение связи.
С  тех  пор  она  и  трудилась  на  этом  месте.  Перед  уходом  на  пенсию она
вспоминала: «А с работой жаль расставаться, прикипела. Хотя за прожитые
годы разное было, но свое дело любила. Когда порою и болела, но все равно
выходила  на  службу…»  В  подчинении  у  не  было  четыре   почтальона,
которые  обслуживали  деревни:  Петряево,  Зубово,  Тулажка,  Малая
Карпуниха,  Козляна,  Целегородка,  Карпуниха,  Богданово,  починок
Павловский.  С особой теплотой всегда отзывалась о почтальоне с большим
стажем Соколовой Т.И. «Это половина оставшихся деревень, раньше больше
было, работы почтальонам хватало. Вымирают наши милые русские деревни
и кто, как не почтальоны, видели да и видят это процесс…» -  с большим
сожалением говорила она.

Титова Вера Алексеевна (Тулага)
В 1954 г. была открыта первая почта в д. Тулага в помещении бывшей

избы  –  читальни.  Первыми  работниками  и  почтальонами  были:  Ватагина
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Лидия Григорьевна и Федорова Клавдия Ивановна. В 1973 г. почту переводят
в другое здание, где была контора колхоза. Начальником  в то время была
Смирнова Наталья Александровна, после неё  Иванова Ольга Владимировна.
Вера Алексеевна  возглавляла  отделение связи в Тулаге с 1979 года. До этого
работала  на  сортировке  в  Урене  в  1977  году,  затем  оператором  связи  в
Карпунихе  5 лет. Окончила в Тулаге школу, затем поехала в г. Семенов в
художественное училище хохломской росписи, поступила. Училась два года,
но  судьба  распорядилась  так,  что  пришлось  оставить  учебу  и  вернуться
домой. После этого и началась работа  в связи, сначала девятнадцатилетней
девушкой  начинала  она  работать  в  сортировке  в  Урене,  а  затем  стала
начальником почтового отделения в Тулаге. Под ее руководством  Тулажское
отделение связи было всегда передовым в районе. «Очень  хороший человек,
всегда приветливо встречает  людей…» - именно так о ней всегда отзывались
ее  сослуживцы и  посетители. Ее авторитет и умение найти подход к людям
сказывались и на работе. Показатели  почтового отделения были всегда выше
общерайонного уровня.
Почтальоны: долго работала Н.Ф. Кочнева, Г.Б. Сироткина, А.В. Вершинина,
К.П. Бугрова, Н.В. Парникова, И.М. Швецова  

Лицова  Александра Ивановна (Терсень)
Трудолюбивый  работник,  бойкая,  деловая  женщина,  с  русским

открытым характером. С 1987 года она возглавляла  Терсенскую почту. В
обслуживании  804  жителя,  284  двора.  Сама  она  родом  из  д.  Федотова
Семеновского сельсовета. Рано осталась без мужа, воспитала  двух дочерей,
обрела снова  семейное счастье,  выйдя замуж за  Л.Я.  Малышева  своего
земляка. Зданию почты лет около ста, раньше это был дом купца, на первом
этаже торговая лавка, на втором жилые комнаты. 

 УСТА почтовое отделение
В Усте в почтовом отделении связи подобрался молодежный, дружный

коллектив. Хотя стаж работы у всех более десяти – пятнадцати лет. Пришли
сюда все юными девушками, начинали с почтальонок. Шло время, появились
опыт, повышения по работе. Валентина Акиндиновна Смирнова, заместитель
начальника отделения связи, вспоминала  она  в 1984 году пришла в старое
здание почты, которое находилось около железной дороги. Возглавляла тогда
коллектив  замечательная  женщина,  чуткий  человек  Наталья  Васильевна
Соловьева.  Она умела работать  с  молодыми, учила их всем премудростям
профессии. Вместе с В.А. Смирновой пришли в те же годы на почту В.А.
Лебедева,  Т.В.  Королякова,  Г.Н.  Смирнова,  М.А.  Масленникова,  Т.И.
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Малиновская  (была награждена губернаторской премией) Л.Н. Вершинина,
почтальоны  Т.В. Бронзова, Г.Н. Смирнова. Ветераны  труда Ф.М. Лицова, и
А.В. Рябкова. В 1993 году работники отделения связи перебрались в новое
здание.  Заведующей в те годы была  В.М.  Пшеницына.  Обладая сильным
характером,  перед  трудностями  никогда  не  пасовала.  Училась  что
называется, на ходу и сама что  – то придумывала, экспериментировала. Это
отделение   было  как  бы  экспериментальным  участком.  Здесь  сразу
прижились почтальоны надомники, в собственных домах разместили почтово
–  торговые  точки.  Благодаря  им,  освободившись  от  арендной  платы,
отделение  сохранило  почтовые  пункты.  Появилась  новая  услуга  -
электронное письмо.

Рябкова Г.  (Непряхино)
Работала  на  почте  с  1970  года,  стаж  работы  боле  тридцати  лет,

почтальон Н. Лебедева, которая проработала тоже более 12 лет.
«…глубинка  у  нас.  За  окном,  ни  голосов  шумных,  ни  ругани,  ни  крика.
Привык  сельский  народ  трудиться  без  напряжения  голосовых  связок.
Основная забота  о семье у всех,  о  родственниках.  Помещение  отделения
связи  у  нас  небольшое,  своими  силами  делаем  декоративный  ремонт,
заготовляем дрова…»

Софья Павловна Лебедева (Семеново)
В структуру Уренского филиала Федеральной почтовой связи входят

разные подразделения. Одними из таких подразделений являются отделения
связи на местах. В разных отделениях дело идет по – разному. В немалой
степени причиной  тому - сложные экономические условия  жизни, другие
объективные  и  субъективные  факторы.  Но  там,  где  к  работе  налицо
творческий подход, умение чувствовать и учитывать ритм повседневности,
дело  идет.  К  числу  таких  подразделений  филиала  относится  Семеновское
отделение  связи,  начальником  которого  является  С.П.  Лебедева.  По
специальности  она  экономист  сельского  хозяйства,  немало  лет  она
проработала  в  местном  хозяйстве.  Но  в  силу  сложившихся  обстоятельств
перешла трудиться в местное отделение связи. Это отделение является одним
из лучших в районе. Подтверждением этому ежегодные и неплохие цифры
доходов.  Добиться этого непросто, а для достижения желаемого результата
нужно  умело  работать  с  населением.  Ее  помощники  -  почтальоны:  Н.Л.
Соловьева,  Ф.А.  Перов,   на  которых  лежит  немалая  нагрузка  по
обслуживанию  основной  массы  населения   -  жителей.   Доставка  любой
корреспонденции в пределах территории, входящий в сектор обслуживания
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отделения  связи  всегда  производится  своевременно,  отмечают  местные
жители.    До  Софьи  Павловны  это  отделение  30  лет  возглавляла  Галина
Ивановна  Русова.  Расположен  почтовый  пункт  в  одном  здании  с
администрацией.

Нехорошева Раиса Федоровна  
В декабре 1976 года пришла работать почтальоном  в Уренский узел

связи. Почти в каждом доме  ждут эту добрую, жизнерадостную  женщину и
ласково называют ее «наша Раечка».  Почтальонов в подчинении у оператора
почтовой  связи  было  одиннадцать.  Обслуживали  они  весь  Урень.  Кроме
улицы  Индустриальной  и  Климово.  Вместе  с  ней  работали  бригадир
почтальонов  Т.А. Лужкова, почтальоны первого класса Т.И. Смирнова, Г.Е.
Тишкевич (проработавшая  на почте более четверти века), В.Ю. Румянцева,
В.Ф. Маликов (стаж работы более 20 лет). Молодые почтальоны Е. Морозова
и Н. Груздева.

Шуметова Нина Анатольевна 
В  1964  году  пришла  работать  на  почту  в  Ветлужский  узел  связи,

начинала  с  профессии  почтальона.  Затем  окончила  всесоюзный  заочный
техникум связи. В 1971 году переехала на постоянное место жительства в
Урень  и  пришла  на  работу  в  Уренский  узел  связи  оператором  почтового
отдела.   Работала  до  выхода   на  пенсию.  За  свой  добросовестный
многолетний труд неоднократно поощрялась как руководством филиала, так
и  Управлением  и  Министерством  связи.  Она  награждена  медалью  «За
трудовое отличие».

Крепышева Елена Анатольевна
Оператор  почтового  отделения  Уренского  почтамта.  Стаж  работы

более  10  лет.  Заочно  получала  высшее  экономическое  образование,  часто
заменяла  начальников  почтовых  отделений.  Общительная,  энергичная,
ответственная,  знает  в  совершенстве  свое  дело,  не  считаясь  с  личным
временем всегда готова помочь, поделиться своими знаниями и опытом.

Бровкина Наталья Васильевна
После окончания Ветлужского лесного техникума в 2000 году пришла

на работу в Уренский почтамт. Сначала работала подменным оператором в
Минеевке,  Семенове,  Никитине.  Затем стала  работать  оператором главной
кассы. Закончила заочно Московский государственный институт леса и стала
работать бухгалтером. Внимательная,  аккуратная,  собранная.  Стремится во
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всем  разобраться  самостоятельно.  Коллеги  ценят  ее   за  отзывчивость  и
душевную доброту.
 
Бархатова Августа Ивановна 

Родилась  03.10.1950  г.  в  д.  Хмелево  Уренского  района  Горьковской
области. По окончании школы в 1968 г.  пришла  на работу в Уренский узел
связи   почтальоном.  Обслуживала  улицы:  Вокзальная,  Кооперативная,  от
переезда  Коммунистическая,  Хозцентр,  Пиунова,  Северная,  Плодосовхоз,
Заготскот, Сельхозтехника, МТС, Механизаторов. «Проработав год, перевели
меня оператором связи для подмены отпусков начальников отделений связи.
Работала также оператором связи на почтовой главной кассе. Более 10 лет
возглавляла  профсоюзный  комитет.  В  1973  году  перевели  меня
нормировщиком узла связи. А в 1976 г.  перевели на работу с кадрами, где я
проработала до 12.04 .2013г.  Мой общий трудовой стаж составляет – 45 лет.
Неоднократно награждалась почетными грамотами  узла связи, управления
связи,  администрации  Уренского  района,  губернатора  Нижегородской
области. Присвоено звание «Ударник коммунистического труда», «Ветеран
труда». Мнение коллег: «У нее простой русский характер». 

Бархатова Тамара Федоровна
Родилась  15.09.1939  г.  в  д.  Серово  Уренского  района  Горьковской

области. Пришла на работу после окончания школы в Уренский узел связи. В
1957  г.  работала  оператором  связи,  потом  была  переведена  экономистом
связи.  Проработала  до  2001г.  Стаж  работы  –  43  года.   Неоднократно
награждалась  почетными  грамотами   узла  связи,  управления  связи,
администрации  Уренского  района,  губернатора  Нижегородской   области.
Присвоено звание «Ударник коммунистического труда», «Ветеран труда».

Комарова (Евстигнеева) Антонина Григорьевна
Родилась  12  марта  1939  г.  в  д.  Б.  Терсень  Горьковской  области.

Окончила в 1956 г.  Б.  Терсенскую 7− летнюю школу.  В 1957 г.   прошла
курсы  счетовода  –  бухгалтера  в  г.  Горький.  20  мая  1957  г.  устроилась
временно   на работу в Уренскую контору связи инструктором Союзпечати, а
потом была переведена на должность обменивающей почты на сортировку.
Начальником почты в те годы был Еремин Георгий (отчество не помню). 5
декабря 1958г. была переведена   на должность счетовода в бухгалтерию, гл.
бухгалтером в то время была Красильникова Надежда Никитична. Позднее
начальником конторы связи стал Доронин Иван Степанович, экономистом –
Охлопкова  Елизавета  Ивановна,  гл.  бухгалтером   была  Сатарова  Ксения
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Ивановна.
В 1959 г. меня перевели на должность бухгалтера радиофикации. Доронина
И.С. сменил на посту – Сухарев Анатолий Яковлевич, а Доронин И.С. стал
начальником отдела Союзпечати. Гл. бухгалтером  стала Игонькина Евгения
Васильевна, экономистом  также работала Охлопкова Е.И., нормировщиком
– Бархатов  Тамара  Федоровна.   После Сухарева  А.Я.   начальником стала
Игонькина  Е.В.,  а  гл.  бухгалтером  –  Смирнова  Екатерина   Ефимовна.  13
ноября  1965  г.  меня  перевели  на  должность  бухгалтера  переводных
операций. С августа 1976 г.  начальником становится Толстогузов Л.И..  20
марта 1979г. я стала гл. бухгалтером и проработала до 31 мая 1995 года. Была
уволена  с  уходом  на  пенсию.   В  отделе  бухгалтерии  всегда  работали
грамотные,  хорошие  специалисты.  Анакина  Александра  Андреевна,
Глазунова Раиса Павловна, Тихобаева Валентина Федоровна, Ухабова Нина
Петровна,  Ратникова Тамара Алесеевна,  Целикова Таисья Константиновна,
Румянцева Тамара Павловна. За  свою работу мы всегда получали почетные
грамоты   и денежные премии.  

Бурова Людмила Борисовна
Бригадир  операторов  почтовой  связи.  Трудолюбива,  ответственна,

отзывчива – именно такие качества и необходимы в работе с людьми. В ее
обязанности входят прием   и выдача бандеролей, посылок, заказных писем,
продажа  товаров  народного  потребления  и  контроль  за  работой  бригады.
Людмила  Борисовна  отлично  знает  свое  дело,  умело  выполняет  любую
почтовую операцию. Стаж работы более 25 лет. В быту заботливая  мама,
отличная хозяйка. Ее хобби – пчеловодство, передавшееся ей по наследству.

Новожилова Таиса Ивановна 
Проработала  на  почте  более  30  лет.  Начала  работу  почтальоном   в

Невинномысском городском узле связи,  а  с  1975 г.  работала на Уренском
почтамте  УФПС Нижегородской области – филиале ФГУП «Почта России».
Прошла путь от почтальона до заместителя начальника почтамта. Ведущего
технолога Уренского почтамта Таису Ивановну всегда отличал от других –
высокий   профессионализм,  требовательность  к  себе  и  подчиненным,
безграничное  чувство ответственности за работу всего коллектива. В своей
профессии и в быту она великая труженица. Обожает садово – огородные
работы.  Образцово  ведет  домашнее  хозяйство,  а  в  минуты отдыха  любит
читать.  

Разоренова Анна Анатольевна 
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Проработала оператором почтовой связи более 35 лет.  Начинала она
трудиться на почте подменной, объездила весь район. В 1974 г. вступила в
должность  начальника  почтового  отделения  в  Минеево   на  постоянное
служение  своему  любимому  делу.   «Почта  –  место  универсальное,  что
особенно  важно  в  деревне.  Сюда  и  письма  несут,  здесь  и  на  газеты
подписываются,  платежи  за  коммунальные  услуги  осуществляют,
необходимый товар берут. Но очень часто приходят поста так – поговорить
по душам» - говорит Анна Анатольевна.   У нее  дружная семья  и она всегда
может опереться на своего мужа и двух дочерей. За добросовестный труд,
заслуги  в  развитии  и  совершенствовании  федеральной  почтовой  связи
неоднократно награждалась почетными грамотами и наградами.

Отделение почтовой связи «Арья»
Потехина П. 
Коллектив:  М.И.  Голубцова,  С.М.  Веселова,  Н.А.  Рыбкина,  А.С.
Шляпникова, Н.Д. Сироткина, С.Г. Смирнова, Л.С. Смирнова, И.И. Дунаева.

Горевское сельское   отделение связи
Почтальоны – Н.А. Мехина, А.Е. Смирнова, М.Ф. Смирнов

Начальник 1 городского отделения связи Соловьева Татьяна Федоровна
стаж 15 лет  из них 10 начальником.
                                                                                                                                    
Операторы почтовой связи

Задача  операторов  почтового  отдела  –  своевременно  и  на  хорошем
уровне  обслуживать  посетителей.  Принимать  платежи,  выдача  пенсий,
продажа товаров народного потребления. Этим занимаются: Н.А. Баранцева,
Н.А.  Шуметова,  О.Ф.  Русова.  Свое  дело  они  знают в  совершенстве.  Чуть
меньше стаж у В.С. Казаковой, Н.Б. Синицыной, Г.И. Малышевой, 
Л.  Комарова  –  бригадира  операторов  почтового  отдела  районного  узла
федеральной почтовой связи.

Водители почтовых машин.
Костров  И.А.  уроженец  д.  Средняя   Ворошиловка,  сын фронтовика.

Отслужил в армии, окончил в автошколе воинской части курсы шоферов в
1958 г. и с тех пор выбранной профессии не изменял. Шесть лет отработал в
автопредприятии,  около  десяти  лет  –  в  МСПМК-2.  «Сейчас  груз  у  меня
полегчал, -  шутя говорил  Иван Андреевич - вожу газеты, письма, посылки,
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но работа легче не стала. В общем,  нет той деревни, где бы не была моя
почтовая машина».

Подписка
Используются различные способы  с клиентами: принимают заявки по

телефону,  почтальоны  проводят  подписку  на  дому,  осуществляется
розничная продажа периодических изданий.

Служба перевозки и мотодоставки 
Работают в  этой службе четыре человека:  операторы М.З.  Шмелева,

Е.С.  Зарубина,  сортировщики  Н.А.  Баранцева,  Т.И.  Беляева.  Работа  этого
маленького коллектива незаметна, но на почте одна из основных. Ведь для
того,  чтобы  письмо  дошло  до  адресата,  его  мало  опустить  в  ящик,  его
необходимо  по  всем  правилам  обработать  и  отправить  дальше.  Этим  и
занимается  отдел.  Отсюда  отправляется  исходящая  почта  и  здесь  же
принимается вся входящая корреспонденция.  Через руки работниц отдела за
месяц проходит  до  35000 тысяч  писем,  1750 бандеролей,  250  посылок и
103000  экземпляров  газет  и  журналов.  Коллектив  отдела   отвечает  за
качество исходящей почты не только своего, но и соседних районов. Кроме
того  он  контролирует  доставку  почты  по  району,  установку  абонентских
шкафов и почтовых ящиков.

Служба доставки пенсий
Доставкой  пенсий  филиал  занимался  и  раньше,  но  в  отдельную

структуру  эта  служба  была  выделена  в  августе  1996  года.  Возглавить  ее
поручили Л.К. Комаровой. Умение организовать работу своих подчиненных,
хорошее знание дела, которым она занимается, создавали условия для того,
чтобы  служба  доставка  пенсий   неплохо  выглядела  на  фоне  других
структурных подразделений филиала. Девиз его был таков: «Пенсия должна
быть  доставлена  получающим ее  людям  вовремя».  Также они оказывали
пенсионерам и  другие дополнительные услуги. Операторы: Н.В. Морозова,
В.С. Казакова, О.В. Строганова.
                                     Почтальоны

Каждый кустик, каждый мостик
                                     Все до мелочи знакомо
                                     Знает: жданной доброй гостьей

Будет в каждом, каждом доме…
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Сколько деревень разбросано по матушке России, в которых осталось
один,  два,  три   жителя.  Из  благ  цивилизации  у  них  электричество   да
телевизор  да  множество  мелких  и  крупных  проблем,  требующих
безотлагательного решения. Единственная радость – визит почтальона. Его
ждут  как  близкого  человека,  помощника.  С  ним  и  поговорить  можно,  и
газеты  у него выписать, и за электроэнергию заплатить. Он и товары первой
необходимости  принесет.  Кому  как  не  Бронзовой  Т.В.,  работающей
почтальоном  в  Ломах,  Шерстнихе  и  Шамине  знать  как  нелегка  жизнь
деревенских жителей.  Более тринадцати лет она спешит в любую непогоду к
своим  клиентам. «Сколько раз спасибо скажут, сколько раз в дом пригласят,
как тут не почувствуешь  свою ответственность за людей» - рассуждает Т.В.
Бронзова.

Если  театр,  как  иногда  говорят,  начинается  с  вешалки,  то  вся
работа  почтовых  служб  начинается  с  сортировки,  или   с  обменного
пункта. Когда рано утром все еще спят, то работа здесь с часу ночи уже
идет  полным  ходом.  Вся  деятельность  сортировки  связана  с  железной
дорогой.  Приняв  груз  от  железной  дороги,  принимаются  за  работу  наши
сортировщики, прекрасно знающие свое дело: Т.И. Беляева, Н.И. Белянина,
Т.Н.  Белова.  С  шести  утра  начинается  отправка  почты  по  районам  и
отделениям  связи  Уренского  района.  Так  как  наш  обменный  пункт
обслуживает кроме Уренского, также Ветлужский, Шарангский, Тонкинский
районы.  Отправкой  почты  занимались  операторы  М.З.  Шмелева,  В.Г.
Комиссарова, В.Б. Зиновьева. Кроме всего этого  обменный пункт занимается
обратной отправкой почты на поезда. Они приходят в  вечернее время, с них
производится  обмен  почты.  После  обеда  возвращаются  машины  с
маршрутов. Полученная с машин почта также подлежит обработке, в которой
участвуют  сортировщики  Н.В.  Морозова,   И.В.  Беляева.  Рабочий  день  у
работников сортировки  измеряется сутками. Сутки отработала одна смена,
утром приходит  другая.  Коллектив дружный,  работоспособный,  радости  и
беды общие.

Список работников
Зам. нач. Блохина Любовь Васильевна
Гл. экономист  Бархатова  Тамара Федоровна
Нач. отд.кадров  Бархатова Августа Ивановна
п/о Урень −2 Уткина Антонина Григорьевна
п/о Титково Румянцева Полина Трефиловна
п/о Карпуниха  Дедушкина Алевтина Лаврентьевна
п/о Тулага Смирнова Наталья Александровна
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п/о Обход Воробева Ульяна Егоровна
п/о Темта Большакова Зинаида Алесеевна
п/о Семеново Русова Галина Митхайловна

Конкурс  сочинений  и рисунков о ПОЧТЕ  
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Приложения

На  фото:  Мутовкина  Екатерина  Агеевна,  Смирнов  Борис
Васильевич, Смирнова Екатерина Ефимовна, 1955год
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На фото: Лебедев, Малышева В. Г., Малышев  Л.Д., Кольцова Т.Ф.,
Смирнов Б.В. 1959 год

Радиоузел

Малышев Лев Дмитриевич, Кольцова Татьяна Фадеевна,
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                                  Смирнов Борис Васильевич

Смирнов Борис Васильевич

Радиоузел 1960 год.

Радиоузел. Смирнов Борис Васильевич, Клыба Сергей Иванович
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Нижний ряд: Тимарская В. М., Вихарева М. А., Игонькина Е. В.,
Смирнова Е. Ф., Кольцова Т. Ф., Охлопкова Е. И.

Смирнова Екатерина Ефимовна, Тимарская Валентина Максимовна,
Румянцева 
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