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ПРАВИЛО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Первый этап пройден успешно
Отдел доставки почты справед

ливо считается на почтамте од
ним из самых главных. Еже
дневно сюда поступают сотни 
писем из всех концов Свердлов
ска и области, да и самим сверд
ловчанам корреспонденции при
ходит не меньше. Вот некоторые 
цифры: перед праздником 7 но
ября за день было отправлено 
10 тысяч писем и получено 5 ты
сяч, а перед Новым годом толь
ко 26 декабря получено 6 тысяч, 
отправлено 25 тысяч писем. А 
ведь кроме этого нужно еще об
работать целые машины газет и 
журналов.

Заметно улучшились показате
ли работы отдела после перехо
да на комплексный бригадный 
метод в июле 1983 года. Стала 
возможна взаимозаменяемость: 
почтальоны, зная работу участка 
сортировки, успешно работают в 
отделе. Поэтому и перебоев ста
ло меньше, и материальная заин
тересованность повысилась.

Сейчас в отделе доставки поч
ты идет соцсоревнование «40-ле
тию Победы — 40 ударных не
дель». За прошедший четвертый 
квартал отдел награжден дйпло- 
мом первого этапа.

С. АНАТОЛЬЕВА.

Когда Ираида Ивановна 
Стрижова в 1983 году 
пришла в 102-е отделение 
связи, чтобы возглавить 
коллектив, ее предупреди
ли: будут звонки. От бес
покойных клиентов...

Зона обслуживания здесь 
очень большая. Отделение 
находится в Верх-Исетсцом 
районе. Новые микрорай
оны не успевают обзавес
тись в достаточном коли
честве почтовыми отделе
ниями, и те, что есть, ста
раются построить свою ра
боту так, чтобы нагрузка 
распределялась соответст
венно ритму работы. А 
ритм — это прежде всего 
стиль.

Не успевает коллектив 
обслужить население на 
разных участках своей ра
боты, клиенты быстро уло
вят эту черточку и дадут 
понять. . Появится спешка, 
нервозность, выяснение от
ношений. Отсюда в кол
лективе похолодание. Гля
дишь, и подыскивает чело
век себе работу поспокой
нее... А это значит, что ра
бочая судьба может не 
сложиться. И тем, кто оста
нется, будет труднее рабо
тать. Пожалуй, это самое 
трудное в работе Ираиды 
Ивановны. Поэтому, глав
ная задача, считает она, 
всеми доступными средст
вами и методами создать и 
сохранить коллектив.

Главный учитель и по
мощник ее в этом — сама 
жизнь. 30 с небольшим 
лет назад приехала в 
Свердловск 18-летняя дев
чонка с мечтой поступить 
на планово-экономический 
факультет УПИ. Первый 
раз оторвалась от городка 
Краснослободска в М ордо
вии. В институт не посту
пила. Но было желание не 
сдаваться, не позволять 
себе растеряться от первой 
неудачи. Решила остаться 
в Свердловске, чтобы до
биться исполнения мечты.

Очень уж .хотелось учить
ся.

Она тогда не знала, что 
маленькое объявление на 
почтамте, куда она при
шла, чтобы послать вес- 
точку домой,, решит ее 
судьбу. Ее приняли опера
тором — почтовым аген
том. Работа понравилась. 
«Бегать с одной работы 
на другую у меня не в 
крови», — говорит Ираида 
Ивановна. Через два года 
поступила в техникум свя
зи. Работала она в то 
время в 55-м отделении. 
Ираида Ивановна еще не 
знала тогда, что с этим 
коллективом будут связа
ны почти десятилетия ее 
жизни. Здесь придут к ней 
первые ее ученики. Сюда 
весной 1970 года придут 
ее клиенты чтобы поздра
вить с первой правительст
венной наградой — орде
ном Трудового Красного 
Знамени. А через одиннад
цать лет ей, единственной 
из сорока работников 
свердловской почтовой
службы, награжденных в 
день радио орденами и 
медалями, будет вручен 
орден Ленина.

Доверие, награды, ува
жение... А ведь . доверить 
чью-то судьбу, -едва начав
шуюся, тоже не любому 
человеку можно. И неда
ром, когда на почтамт при
ходят молодые, их направ
ляют для обучения в кол
лектив, который возглав
ляет Ираида Ивановна 
Стрижова.

Значение отделения свя
зи в микрорайоне можно 
выразить в цифрах. Н а
пример: 88868 единиц прос
той корреспонденции (пи
сем) обработал коллектив 
за январь 1985 года, 4000 
исходящих и 5000 входя
щих телеграмм. Жители 
микрорайона получили
424 835 газет, было зак аза
но 3018 переговоров. Всего

коллектив 'провел 900 ты
сяч почтовых операций за 
месяц.

Это цифры.... Но нельзя 
забывать о том, что за 
ними — взаимоотношения 
клиента с почтой. Сколь
ким людям нужна эта 
служба связи! И важно, 
чтобы человек, пришедший 
в отделение связи, чувст
вовал, что здесь готовы 
ему помочь.

Н астораживает Ираиду 
Ивановну одно: юные де
вочки — ученицы не могут 
иногда найти главный 
смысл в работе, и, уходя, 
оправдываются мепристнж- 
ностью профессии. И то
гда Ираида Ивановна за 
думывается, как объяс
нить девчонке, что любая 
работа не будет иметь 
смысла, если не видеть в 
ней главное — она нужна 
людям. Как помочь им? 
Эти вопросы волнуют и 
ее товарищей.

Два раза в месяц соби
рается коллектив в Крас
ном уголке. День качест
ва — это серьезный, без 
скидок на должности раз
говор о стиле, темпах об
служивания, новых мето
дах. Сама Ираида Иванов
на руководит «IL1 кол ой 
коммунистического труда», 
где занимаются 24 работ
ницы отделения, в основ
ном — молодежь. Бригад
ный метод труда, который- 
освоен отделом доставки, 
позволил всему коллективу 
почты оценить и увидеть 
его преимущества. Не будь 
бригады, не было бы 
такой заинтересованности в 
делах товарищей. И . не 
только производственных...

Помните звонки, о кото
рых предупреждали И раи
ду Ивановну Стрижову, 
когда она только пришла 
работать в 102 отделение 
связи? Да, поначалу они 
были... Были клиенты, при
выкшие чувствовать толь

ко свои неудобства, лю
бившие грозно пристукнуть 
по столу: «А подать сюда 
начальника!» ...И выходила 
женщина. Спокойная, всег
да корректная, по-молодо
му элегантная, с внима
тельными глазами. И улы
балась. Клиент утихомири
вался и тоже начинал улы
баться. «Мы ведь еще и 
педагоги», — говорит И ра
ида Ивановна.

Есть в отделении связи 
книга с названием, кое у 
кого вызывающим тревож
ные ощущения. «Книга жа-

Смекалку 
в дело

Нет сейчас такого пред
приятия, где бы не меха
низировался ручной труд, 
не совершенствовались мо
нотонные операции. Глав
почтамту это тоже необ
ходимо. Вот и приходят 
на помощь люди со сме
калкой, с выдумкой. Е ж е
годно проводятся здёсь 
конкурсы на «Лучший кол
лектив рационализаторов» и 
«Лучшего рационализато
ра».

Только в 1984 году по
ступило 36 рацпредложе
ний от двадцати двух ав
торов. Победителем стал 
старший инженер строй- 
группы М. А. Котвицкий. 
Из восьми его предложе
ний шесть уже внедрены в 
производство. Интересную 
технику сшивки ленты 
транспортера разработал 
старший инженер механи
зации А. С. Стихии, заняв
ший второе место в кон
курсе. Четыре его приспо
собления дали предприя
тию экономию в 446 руб
лей.

С. СОЛОВЬЕВА.

8 часов 45 минут. Начали! 
На операторов посыпались 
вопросы и просьбы от «кли
ентов»:

— Примите у меня теле
графный перевод.

— Вот посылка. С изве
щением, пожалуйста...

Так начался конкурс опе
раторов связи, который про
ходил 26 февраля под деви
зом «40-летию Победы — 
наш ударный труд!». Шесть 
мастеров-операторов приня
ли в нем участие.

— Конкурсы стали тради
цией, — говорит В. А. Сул-\ 
танова, начальник смены 
главпочтамта. — И цель их 
вполне определенная: даль
нейшее совершенствование 
мастерства, обмен опытом. 
У участниц есть возмож
ность повысить свою квали
фикацию. Ведь при подго
товке к конкурсу они про
читали массу специальной 
литературы. Тем самым си
стематизировали знания о 
привычных операциях. Кро
ме того, данные о технике 
и времени выполнения опе
раций пойдут в НОТ (науч
ный отдел). Здесь составят 
усовершенствованные ин
струкции в помощь моло
дым работникам.

... Под ловкими пальцами 
операторов электронные ма
шины выбивают квитанции.

лоб и заявлений». Но в 
этой — слова, обращенные 
к работникам отделения: 
«Все бывает, но хочется 
отметить добрые дела не
устанных работниц».

Правило на всю жизнь; 
не уставать делать добрые 
дела. Нужно учиться ему 
следовать у таких, как ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени и ордена 
Ленина, начальник 102 ОС 
Ираида Ивановна Стрижова.

Р. ИЛЬИНА.
На снимке: И. И. Стри

жова.

РЕПОРТАЖ

ЭКЗАМЕН НА МАСТЕРСТВО
Девушки упаковывают бан
дероли, ищут ошибки в за
полнении бланков. За их 
работой следят ассистенты, 
поглядывая на часы: на 10 
практических операций от
водится 33 минуты...

Первой этот этап конкур
са заканчивает Ольга Боль
шакова. Ее время—31 мину-/ 
та. Надо сказать, что рабо
те связиста, а потом опера
тора отдала она 1.1 лет. 
Неоднократно занимала 
призовые места на город
ских и зональных конкур
сах. А в 1978 году на все
союзном конкурсе операто
ров в Москве добилась 
4 места. Ольга Большакова 
с гордостью носит звание 
«Лучший работник связи 
области».

Конкурс продолжается 
в зале клуба. Здесь уже 
собрались болельщики — 
почтальоны, связисты, опе
раторы, — чтобы поддер
жать своих делегатов.

— Вы тоже из числа бо
лельщиков — останавлива
ют меня две женщины.

— Нет. Я —корреспондент.
— Тогда болейте за нашу

Валю Коломоец, — предла
гают они.—Она у нас самая 
молодая в 6 отделении свя
зи. Окончила техучилище 
в Челябинске. Всего два 
года работает оператором, 
а ей уже доверили пост 
заместителя начальника от
деления связи. Почему вы
брали на конкурс именно 
ее? Считаем, что Валя у нас 
самая способная.

...Участницы поднимаются 
на сцену. Познакомимся с 
ними поближе. Наталья Ни
конова, оператор 92 отделе
ния связи, носит звание 
«Ударник коммунистическо
го труда». И представи
тельница 146 ОС Вера 
Кондакова удостоена этого 
звания. А в городском 
конкурсе 1983 года она за
няла 2 место. Операторы 
86 и 3 отделений Татьяна 
Агапитова и Ирина Анти
пова тоже молоды в своей 
профессии. Все девушки 
имеют высокую квалифика
цию — 1, 2 класса. И все 
пришли сегодня на кон
курс с одним желанием: 
«Победить!».

Второй этап конкурса — 
экзамен по теории. Девуш

ки берут билеты. Готовятся. 
Тут самое главное — со
средоточиться, вникнуть в 
суть задания. Односложно 
не ответишь: конкурс. «Со
ставление кассовых спра
вок» и «Получение почто
вых отправлений», «Прием 
и обработка переводов» и 
«Работа с заказным пись
мом». Живо и полно даюг 
ответ Вера Кондакова и 
Ольга Большакова. Не рас
терялась и Ирина Антипо
ва: рассказала, как принять 
посылку с живыми пчела
ми, с пушниной.

Было у участниц конкур
са домашнее задание: но
мер художественной само
деятельности и газета. Каж
дая из девушек выбрала 
стихи на военную тематику.

... Подошел к концу оче
редной конкурс операторов 
связи. Названы победители: 
Ольга Большакова (49,5 
баллов), В. X. Кондакова 
и Т. Я. Агапитова, набрав
шие по 35,5 баллов. Экза
мен на мастерство сдан. 
Дальнейших успехов вам, 
молодые операторы связи!

Ж. КУРИЛИНА.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
$  На свердловском узле  
связи работает 2 760 чело
век.

Из ник:
* членов и кандидатов 

КПСС— 121;
* членов ВЛ К С М —370;
* имеют общее среднее 

образование 1 561;
* на предприятии работа

ет сотрудников;
— до 18 лет—103;
— от 18 до 30—927; 
— от 31 до 50— 1039; 
— старше ’50— 349,
— работающих пен
сионеров—342;

* по стажу работы:
— до одного года— 
639,
— свыше 15 лет—374.

ф  В почтамте создано 
48 бригад, охвачено бригад
ной формой 30 процентов 
работников.

ф  За 1984 год поправили  
здоровье в санаториях 58 
человек.

ф  Отдохнули в домах 
отдыха, санаториях, ни тур
базах 448 человек; 250 ребя
тишек провели лето в пио
нерских лагерях.

ф  Д о недавнего времени 
звание «Заслуженный свя
зист» на предприятии имела 
только В. К. Стулова, про
работавшая в связи 28 лет. 
В 1985 году это звани  
было присвоено И. А. Бала 
шевой, начальнику уз 
связи.

ф  В 17 отделениях сея.л 
установлен электрокомплекс 
«Онега» на приеме оплаты 
переводов и страховых от
правлений.
ф Во все отделения связи 
Свердловска поступает' еже
дневно:

* 5 тысяч посылок, бан
деролей;

* из них 4 тысячи посту
пает на главпочтамт;

* около 7,7 тысяч денеж
ных переводов;

* 523 тысячи экземпляров 
газет и журналов;

* 112 тысяч писем, изве
щений, уведомлений;

* 7 тысяч телеграмм, 
включая срочные и поздра
вительные.

Навстречу 
фестивалю
Более одной трети всех 

работающих на свердлов
ском узле связи составля
ет молодежь. Она активно 
готовится к встрече XII 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов в Мо
скве. К этому событию 
комитет комсомола решил 
провести на предприятии 
свой Малый фестиваль. 
Проследить историю фести
вального движения — его 
главная задача. Перед уча
стниками выступит Г. И. 
Шелепова, которая в 1957 
году была делегатом мос
ковского фестиваля.

Кроме того, комсомоль
цы провели два субботни
ка и перечислили зарабо
танные деньги в фонд 
предстоящего Всемирного 
фестиваля.

Т. СВЕТОВА.



Руководствуясь решения- 
ми XXVI съезда КПСС и 
последующих Пленумов 
ЦК, партийная организация 
свердловского почтамта 
проводит большую работу 
по достойной встрече пред
стоящего съезда.

Основной своей задачей 
коммунисты почтамта счи
тают неуклонное повышение 
эффективности и произво
дительности труда, пропа
ганду передового опыта, 
воспитание у людей высо
кой сознательности и ак
тивной гражданской пози
ции.

И слова здесь не расхо
дятся с делом. Коллектив 
почтамта проводит конкур
сы и смотры экономии, ра
ционального использования 
материальных и топливно- 
энергетических ресурсов. 
Регулярно проводятся кон
курсы профессионального

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС!

ВРЕМЯ П О ДВО ДИ ТЬ итоги
Наш корреспондент Д. Постоялко попросил рассказать 

заместителя секретаря партийной организации почтамта 
JT. П. Язову об основных направлениях и формах идейно
воспитательной работы в коллективе.

мастерства, а отделения 
почтамта соревнуются меж 
ду собой за звание «О браз
цовое отделение связи», 
«Отделение высокой куль
туры».

Большое внимание уде
ляется молодым рабочим. 
Д ля них устраивается еж е
годный праздник посвяще
ния в профессию, проводят
ся встречи с передовиками, 
ветеранами войны и труда. 
Хорошо организован от
дых: это — танцевальные
вечера, поездки за город, 
встречи с интересными

людьми, спортивные- меро
приятия.

Партийная организация 
руководит идеологическим 
и экономическим воспита
нием трудящихся. На поч
тамте созданы и активно 
проводят занятия школы 
основ марксизма-лениниз
ма, школа конкретной эко
номики, где работники по
лучают достаточную сум
му теоретических знаний, 
необходимых в повседнев
ной практической деятель
ности.

Во главе таких кружков 
и школ неизменно стоят

опытные коммунисты, та
кие как начальник почтам
та Н. А. Балашева, пропа
гандист с 26-летним стажем 
работы, заместители на
чальника почтамта Т. В. Та- 
рабанова и И. М. Ефимова. 
Д ела и заботы трудящих
ся освещает стенная газе
та «Связист» (редактор — 
коммунист В. И. Чернокол- 
пакова).

В деле пропаганды и аги
тации большую помощь 
коллективу оказывают лек
торы из общества «Знание», 
которые выступают по са
мым разнообразным и в аж 

ным вопросам. Очень инте
ресно проходит цикл лек
ций, посвященный 40-летию 
Победы. А 20 марта состо
ялось партийное собрание 
«Героический подвиг совет
ских людей», на котором 
выступили участники Вели
кой Отечественной войны.

Нынешнее поколение
коммунистов достойно про
долж ает традиции старших. 
В партийном бюро, воз
главляемом Н. А. Вербиц
кой, вот уже несколько 
лет работают люди опыт
ные, заслуженно пользую
щиеся уважением в своем 
коллективе—это Н. П. Бли
нова, Г. С. Бушмов, 
И. А. Балбашова и многие 
другие. На недавних выбо
рах в Советы народных де
путатов в районный Совет 
была избрана Н. А. Б ал а
шева, а в городской Со

вет — молодая коммунист
ка Н. Безгерц.

Однако у партийной ор
ганизации есть еще и не
решенные прЬблемы. Очень 
трудно спланировать, ско
ординировать работу раз
общенных, разбросанных 
по всему городу отделений 
почтамта. Коммунистам 
нужно лучше укреплять 
связь с комсомольской ор
ганизацией, больше привле
кать молодежь к участию 
в общественной жизни. Не
обходимо повысить требо
вательность к тем, кто не 
всегда выполняет партий
ные поручения, не посеща
ет лекции и беседы.

В целом же, труженики 
свердловского почтамта 
находятся на верном пути, 
ударным трудом готовятся 
встретить 40-летие Великой 
Победы и предстоящий 
XXVII съезд нашей партии.

*  К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА...
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Ветеран труда, персо
нальный пенсионер Закий 
Назилович Исмагилов и 
сегодня работает на глав
почтамте начальником
штаба гражданской обо
роны. Он—кавалер орденов 
Красной Звезды, Отечест
венной войны второй и 
третьей степени, медалей 
«За отвагу», «За осво
бождение Москвы», «За 
освобождение Праги», «За 
победу над фашистской 
Германией», «За трудовое 
отличие», многих юбилей
ных медалей.

— Закий Назилович, ко
гда началась Ваша тру
довая жизнь?

— С 16 лет был рабо
чим на строительстве ж е
лезнодорожной линии Че
лябинск — Магнитогорск. 
Я и теперь о каждой шпа
ле могу рассказать, о к аж 
дом мостке на всех 245 
километрах. «Нянчился» с 
землей пять лет. Сколько 
ее пришлось поднять... 
Эта работа и сделала ме
ня сильным, закалила. 
Когда на Финскую при
зывали, из сотни брали 
шестерых, самых выносли
вых. В числе этих шесте
рых оказался и я.

— У Вас много наград. 
Есть среди них и за бои 
с белофиннами?

— Д а, и самая для ме

ня дорогая. Тогда ведь 
награждались единицы. А 
мою медаль «За отвагу» 
прикрепил к гимнастерке 
сам всесоюзный староста 
М. И. Калинин на прие
ме в Кремле.

— За что Вы удостоены 
этой награды?

— Это было в марте 
1940 года. Разведка до
ложила о скрытом про
движении лыжного ба
тальона белофиннов по ло
щине к нашей высотке. 
Командир в этот момент 
отсутствовал. Я, как стар
ший по званию, взял ко
мандование ротой на себя. 
Расположил все двенад
цать пулеметов так, что 
противник попал под наш 
перекрестный огонь. В ре
зультате батальон, как бо
евая единица, перестал су
ществовать. Я в этом бою 
получил три ранения, кон
тузию и был снят с воен
ного учета.

— И тем не менее Вы 
участвовали в Великой 
Отечественной войне?

— В Отечественную слу
жил при штабе. Сначала 
начальником связи диви
зии, затем — армии. Через 
мои руки проходили доку
менты штаба, тысячи и ты
сячи писем — почта всей 
Первой Гвардейской I ар
мии. Особенно трудно при

ходилось при больших пе
ремещениях войск. После 
переломных боев под Ста
линградом я однажды до
ставлял две тысячи меш
ков почты для бойцов и 
командиров.

— Война несла не
счастье, горе, смерть. Но 
ведь жизнь продолжалась, 
и вопреки всему были, на
верное, в ней радостные 
дни?

— На во'йне я познако
мился со своей будущей 
женой Анной Григорьев
ной. Полюбили друг друга, 
решили пожениться. Ни 
«мандатов», ни свиде
тельств нам не выдали, и 
«благославлял» нас диви
зионный комиссар Толсто
бров, но всю жизнь мы 
прожили душа в душу.

— Как сложилась Ваша 
жизнь после войны?

— Демобилизовался я в 
должности начальника свя
зи армии, а попал за пар
ту вечерней школы. После 
вечерней школы — техни
кум связи, университет 
марксизма-ленинизма. И 
всегда — работа. Работа 
любимая, которой отдал 
50 лет жизни. *

М. БАЛУЕВА.

НА СНИМКЕ: 
ветеран войны и труда 
3. Н. Исмагилов

Дело было вечером, де
лать, как говорится, было 
нечего. В комнатах девя
тиэтажного общежития 
на Гурзуфской, 18 смотре
ли телевизор, пили чай, 
спокойно обсуждали про
шедший день, в общем, 
картина не отличалась 
пестротой красок, как и 
во многих других обще
житиях. К такому образу 
жизни привыкают и ред
ко представляют его иным.

Секретарь комитета ком
сомола Главпочтамта Тать
яна Кочнева и ее помощ
ницы провели рейд «Наш 
дом — общежитие».

— Девушки! — взывали 
они к обитательницам 
уютных комнат. — Какие 
проблемы вас мучают? 
Что в нашем общежитии 
вам не нравится?

Подумав, девушки вы
сказывали претензии к бы
ту, к пропускной системе, 
но когда речь заходила о 
культурной жизни обще
ж ития, неуверенно пожи-; 
мали плечами и замолкали.

— Ж ивем тихгэ, спокой
но, что еще?

— Придем с работы — 
скорей бы отдохнуть, спать 
лечь, не до мероприятий.

Так что ж е получается? 
Есть культурная жизнь в 
общежитии — хорошо, а 
нет — и не надо? Неужели 
все так устают на работе, 
что думают только о хле
бе насущном?

* ОБЩЕЖИТИЕ-ТВОЙ ДОМ

Д Е Л О  Б Ы Л О  В Е Ч Е Р О М . . .
— А мы вовсе не скуч

но живем,, — заявили » де
вочки из 845 комнаты. — 
У нас в комнате всегда 
весело, мы все делаем со
обща, везде бываем вместе.

Это замечательно, когда 
в общежитии чувствуешь 
себя как дома, потому что 
Комната дышит одним д у 
хом. Но разве не хочется 
выйти на более широкий 
круг общения, тем более, 
что в общежитии есть для 
этого все возможности.

— Почему же не хочет
с я ,— возраж ает Галя Хор- 
дикова, — мы все с огром
ным удовольствием ходим 
на дискотеки. Например, в 
Новый год у нас был 
праздничный вечер, так 
никто не остался в обиде.

На дискотеіке веселятся, 
получают разрядку и, ко
нечно, знакомятся. Но уже 
притчей во языцех стало 
то, что дискотека — един
ственный спаситель от ску
ки. И здесь тоже она по
била все рекорды массо
вости и популярности. Ею, 
увы, и ограничивается об
щение.

— Девочки, а что, кро
ме дискотек, в общежитии 
нет ничего интересного?

— А нам и друг с дру. 
гом интересно. И потом мы 
так прцвыкли.

А между тем, секретарь 
комитета комсомола с ув
лечением говорит и об ан
самбле эстрадного танца,* 
и о секции аэробики, и о 
радиокружке, и о клубе 
«Лира». Он существует 
уже около года и проводит 
творческие вечера, на ко
торых ребята узнали о по
эзии Р. Бернса, С. Есени
на, М. Светлова, о русской 
песне Ж анны Бичевской, о 
старинном и современном 
вальсе... Рассказывает Т а
ня и о том, что комсомоль
ский актив собирается со
здать спортсекции и до
стать спортивный инвен
тарь, открыть комнату от
дыха, оборудовать читаль
ный зал. Дел невпроворот! 
Почему ж е у активистов 
не так много помощников? 
Занятия клуба чаще всего' 
готовит одна его организа
тор Ирина Соболева (вмес
те с сотрудниками библио
теки имени Герцена), а 
приходит всего 8— 10 чело
век. А о многих делах, за 
теваемых советом общежи
тия* некоторые даж е не 
знают.

Кстати, на вопрос «Про
бовали ли вы сами что-то 
предложить, организовать 
в своем общежитии?» боль
шинство ответило отрица
тельно. Сослались на заня
тость, на замкнутость х а
рактера. И, наверное, при
чиной тому: каждый ждет 
от других, что его заинте
ресуют, расшевелят, позо
вут куда-то. Хорошо, если 
есть инициативный органи
затор. Но ведь один — в 
поле не воин. Д аж е при 
должной организации вряд 
ли станет интересно, если 
сам не приложил хоть 
каплю стараний. Как бы 
ни были увлекательны 
лекции общества «Знание», 
они становятся чем-то обя
зательным, как урок в 
школе, ведь на них ребята 
остаются пассивными слу
шателями и разбегаются 
сразу после окончания лек
ций.

Новогодний вечер, о ко
тором с радостью говорят 
до сих пор, так всем за
помнился, наверное, пото
му, что его помогали гото
вить сами ребята, напри
мер, дружно и охотно ук-

...И еще-

рашали Красный уголок 
холлы общежития, где пол
ностью могли проявить 
фантазию, смекалку.

Всего около полугода ра
ботает заведующей обще
житием Наталья Николаев
на ТрошкоЕа. За это вре
мя можно было заметить, 
что произошло оживление 
и в совете общежития, и 
среди остальных жильцов, 
Наталья Николаевна рас
сказывает мне о всех бы
товых неурядицах, о труд
ностях, вставших на ее пу
ти , называет, радостно' 
улыбаясь, фамилии самых 
активных ребят; по ее 
оживленному тону, по ее 
осведомленности даж е о 
самых незначительных ме
лочах ясно, что это заинте
ресованный и энергичный 
человек, умеющий понять 
интересы и нужды жиль
цов общежития.

— Самое трудное, с чем 
я с первых шагов столкну
лась в своей работе — это 
инертность и пассивность 
многих девушек — призна
ется Н аталья Николаевна.

Думается, что в этом 
«мы так привыкли» и есть 
корень зла. Разрушить ус
тоявшуюся привычку — 
задача администрации и 
комитета комсомола. А ж е
лание работать у них есть.

Я. ЛЕБЕДЕВА.

улыбка
Телеграфисту, который по 

долгу службы становится 
рядом с человеком и в ра
дости, и в беде, мало уметь 
отстучать текст телеграм
мы. Профессионализм пред
полагает еще и знание ос
нов общения с людьми. Об 
этом не забывают расска
зать своим ученицам масте
ра производственного обу
чения межшкольного УПК 
Кировского района Т. В. 
Докучаева и Л. И. Пашко
ва.

Умение установить кон
такт с клиентами, найти 
верный тон в общении с 
ними — это то, без чего не
возможно представить ра
боту профессионального те
леграфиста. Точно, так же, 
как нельзя представить се
бе профессионала, не знаю
щего аппаратуру, не умею
щего грамотно и точно пе
редавать телеграммы. Все 
это изучают на уроках про
изводственного обучения 
девочки 9-х и 10-х классов.

В конце февраля 1984 го
да конкурс на лучшего по 
профессии подвел первые 
итоги. Лучшими оказались 
С. Битюцкая (шк. 88) и 

‘ Т. Латышева (шк. 36 ).
А окончательная провер

ка знаний проводилась на 
рабочих местах в отделе
ниях связи. С февраля по 
июнь прошлого года девя
тиклассницы обработали 
52 610 телеграмм, что по
могло высвободить 52 че
ловека. Эти цифры — и по
казатель приобретенных в 
УПК навыков, и в какой-то 
мере, прогноз на будущее, 
в том случае, если девушки 
выберут профессию теле
графиста.

Но можно ли считать 
этот прогноз реальным? 
Чтобы выяснить > это, в 
УПК была проведена анке
та. На вопрос «Чем нра
вится или не нравится вам 
работа телеграфиста?» все 
ответили по-разному: «вы
рабатывается усидчивость 
и внимательность», «нра
вится общаться с людьми», 
«нравится печатать»...

Итак, черты, качества, 
вырабатываемые в ходе ов
ладения профессией при
влекательны для девушек. 
Но почему же тогда рабо
тать по этой специальности 
собираются только двое из 
них? Может быть, одна из 
причин в том, что учеба в 
УПК начинается с девято
го класса, когда человек 
решил продолжить учебу в 
школе, а потом в вузе? Д у
мается, что положение из
менится, когда, согласно 
школьной реформе, обуче
ние * профессиям начнется с 
восьмого класса..

Н. ГУСЕВ.



Человек и его дело

ВЫ ПОЛУЧИЛИ ГАЗЕТУ...
Каждый день мы привыч

но заглядываем в почтовый 
ящик. Газеты, журналы, 
письма — без этого в жизни 
чего-то не хватает. Но д а 
вайте не будем забывать: 
для того, чтобы мы могли 
развернуть газету, каждое 
утро сотни тысяч почталь
онов отправляются по своим 
привычным маршрутам.

Пройдите по улице Ж д а
нова на рассвете. В 5.30 
утра в отделении связи № 27 
уже горит свет: сортиров
щики разгружаю т машину 
с почтой. В 7 часов в отде
ле доставки работа в самом 
разгаре. Шелест газет, мель
кание ловких рук. На столе 
Г алины Павловны Зинуро
вой газетная пачка неожи
данно раскрывается веером. 
Это называется расфальцов
кой: тираж, привезенный из 
типографии, надо снача
ла — разделить двой
ные экземпляры. Потом 
газеты расписывают по хо
довику, т. е*. сверяясь с кни
гой, где указан адресат и 
названия получеемых газет. 
Наконец, в 8.30 готовые 
увязанные пачки грузят 
в автомашины и развозят 
по опорным пунктам.

А в отделе теперь прини

маются за письма и открыт
ки: раскладывают по назва
ниям улиц, номерам домов, 
квартир. Анна Васильевна 
Удачина, не прекращая ра
ботать, говорит: «Сегодня
мало! А в праздники что 
делается! Сидишь над этими 
открытками, сидишь...»

Но, вот и письма рассор
тированы. Осталось одеть
ся и — в путь, на участок.

Я иду с Ириной Демидо
вич. Мы заходим в подъез
ды, забираем в опорных 
пунктах (специальных ж е
лезных ящиках) газеты, 
раскладываем подписчикам.

На большом Иринином 
участке — и современные 
9-этажные дома, и старая
2-х этаж ная «деревяшка», 
маленькие кирпичные доми
ки и серьезное учреждение 
«Всесоюзная охрана труда». 
У каждого подъезда даж е 
запах свой. В детских 
яслях пахнет манной ка
шей; в ВОХР — деловой, 
официальный воздух; и в 
старых домах, с их деревян
ными расшатанными лест
ницами, скрипящими поло
вицами, он тоже особенный. 
Нет, не скучно быть поч
тальоном. А было бы скуч
но, работала бы разве И ри

на здесь уже 5 лет? Хотя— 
кому как. Ведь молодежь 
почти не идет работать на 
почту. Может, боятся труда, 
а, может, не умеют открыть 
для себя в работе интерес...

«Газета — читатель», — 
что выражает эта формула? 
Безусловно, отношения лю
дей, делающих газету, и тех, 
кто ее читает. Все так. Но 
почему-то не нашлось здесь 
места для почтальона —че
ловека, который газету при
носит к нам в дом.

Нет, конечно, мы знаем 
о его существовании. Но, 
доставая каждый день из 
ящика газеты, йскрывая 
конверт с письмом, мы забы 
ваем —хотя бы мысленно— 
поблагодарить почтальона.

А, может, не нужно так 
часто думать о тех, кто раз
носит почту? Ведь смешно, 
обувая сапоги, вспоминать 
сапожника, а, беря в рот 
хлеб — пекаря... Нет, не 
смешно. Плохо, если этого 
не делаешь. Отрезая ломоть 
хлеба, нельзя забывать о ру
ках, его выпекавших. Точно 
также нельзя забывать о 
почтальонах. Ведь они дела
ют работу, достойную 
уважения.

С. РУДАКОВА.

ФОРМУЛА УСПЕХА
Руки Любови Алексеевны 

двигались так быстро, что 
за ними было трудно усле
дить. Обыкновенная буднич
ная работа — расфальцовка 
почты — в ее руках каза
лась праздничной и веселой 
именно благодаря быстроте 
движений этих рук. Любовь 
Алексеевна Шипунова—бри
гадир. Впрочем, и подруги 
ее за соседними столами 
стараются не отставать. По 
итогам с оциа л истического
соревнования за 1984 год 
бригаде были присвоены 
звания: «Бригада коммуни
стического труда», «Лучшая 
бригада почтамта».

Свое нормативное задание 
почтальоны выполняют в 
среднем на 120 процентов, 
при коэффициенте трудово
го участия 1,3. Каким обра
зом это достигается? Пло
щадь, рассчитанная на де
вять участков, разделена на 
восемь, которые обслужива
ются, естественно, восьмью 
почтальонами. Таким обра

зом, освобождается один 
почтальон, что ведет к эко
номии штата, зарплаты. По
вышается производитель
ность труда.

Четыре члена бригады: 
Л. А. Шипунова, В. К. Озно- 
бихина, Г. А. Санникова, 
Л. И. Ощепкова — вот уже 
более четырех лет удержи
вают звание «Ударник ком
мунистического труда». Как 
видим, Любовь Алексеевна 
всегда впереди. На стенде 
«Лучшие люди бригады» — 
фотографии ее, Л. А. [Ляпу
новой, и подруг: А. Пегано- 
вой, Т. Кузьминой. Любовь 
Алексеевна была награж де
на Почетной грамотой Ми
нистерства связи-РСФ СР.

... В почтовом отделении 
идет расфальцовка. Газеты 
расфальцовывают передо
вым методом почтальонов 
Новиковой и Муромцевой. 
В чем преимущество этого 
метода, человеку непосвя
щенному непонятно. Газе
ты сюда поступают в спа

ренном виде — один эк
земпляр вложен в другой. 
Любовь Алексеевна выхва
тывает внутреннюю газету 
и отбрасывает ее вправо. 
Получаются две пачки. 
Ловкие пальцы делают еще 
несколько волшебных взма
хов, и вот на глазах 
сказочно вырастают гото
вые газетные стопки. 
Все это делается быстро, 
автоматически. Раньше при
ходилось сначала доставать 
одну газету из другой, оба 
экземпляра укладывать в 
штабельки. Это отнимало 
значительно больше време* 
ни. Усовершенствована толь
ко первая часть операции, 
за счет этого новшества вы
игрываются секунды, выра
стают до минут и десятков 
минут.

Вот так из мелочей и 
складывается успех людей, 
которые каждый день при
носят людям газеты, пись
ма, журналы.

И. АПИСАРОВ.

П р е д п р а з д н и ч н ы й
день. Во все концы 

страны летят быстрые теле
граммы. Ловкие пальцы 
телеграфистки уже в кото
рый раз набирают: «П озд
равляю... поздравляю... 
поздравляют...» Дорогих и 
любимых, милых, нежных 
и славных женщин с их 
весенним праздником.

В обычный день только 
один свердловский главпоч
тамт обрабатывает более 
1800 телеграмм. А в празд
ники нагрузка на телеграф
ном участке, как в «горячем 
цехе».

Всего несколько минут 
требуется телеграфисту при 
современном оборудовании, 
чтобы набрать текст и пере
дать его в пункт назначе
ния. А ведь бывает и так, 
что срочную телеграмму с 
очень важными сведениями 
мы получаем слишком позд
но. Часто это происходит 
из-за трудностей в работе 
доставщиков. И вот, чтобы 
эффективнее использовать 
возможности этой службы, 
телеграфные отделения
Свердловска перешли на 
бригадный подряд.

В апреле 1984 года на те
леграфном участке главпоч
тамта было создано шесть 
сквозных комплексных бри
гад.

— Мы организовали соц
соревнование между брига
дами, и по итогам года луч
шей стала бригада № 2, — 
говорит начальник телеграф

ного участка Г. В. Плотни
кова. — Бригадный метод 
у нас прижился быстро. Он 
сплотил коллектив, повысил 
сознательность и заинтере
сованность каждого в об
щем деле. Такой пример:

в отпуск — бригада выпол
няет норму и за него. И 
тогда появляется «прирабо
ток». Он также распределя
ется между членами брига
ды по степени их трудового 
участия.

«ОДИН ЗА ВСЕХ, 
ВСЕ ЗА ОДНОГО»

Юля Осколкова пришла к 
нам после ГПТУ № 85. Сна
чала относилась к работе
несерьезно: и прогуливала,
и выговоры получала. В бри
гаде, сами понимаете, такое 
с рук не сойдет. И сейчас 
наша Юля — совсем другой 
человек. Сдала экзамен на 
первый класс, работает
только на «отлично». А в 
трудовой вахте «40-летию
Добеды — 40 ударных не1 
дель» заняла первое место. 
Вот так повлияла бригада.

Коэффициент трудового 
участия каждого определяет 
совет бригады. В него вхо
дят три человека. Они рас
пределяют фонд заработной 
платы бригады между чле
нами в зависимости от вы 
работки и качества работы. 
В бригаде № 2 КТУ высо
кий. Он колеблется, в ос
новном, от 1 до 1,5.

Если бригада работает 
меньшим составом — кто- 
нибудь заболел или ушел

А недавно на -главпочтам
те проходил городской кон
курс телеграфистов. И пер
вое место на нем заняла 
И. Нестерова из второй бри
гады. Ирина считает, что 
бригадный подряд помог ей 
достигнуть такого успеха. 
«Работая в бригаде, мы ни
когда не останавливаемся 
на сделанном. Раньше как 
было? Не торопясь, выпол
няем свою норму, оставля
ем необработанные теле
граммы следующей смене. 
А сейчас стараемся сделать 
как можно больше. А если 
берем ученицу, то отвечаем, 
чтобы она сделала норму. 
И друг другу всегда помо
гаем. Так и скорость набора 
повышается и сноровка...»

Скоро в Свердловске бу
дет проходить областной 
конкурс телеграфистов. И в 
нем Ирина Нестерова будет 
принимать участие. П оже
лаем Ирине удачи!

О. ДМИТРИЕВА.
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Четыре года работает в 102 отделении связи телеграфистка Ольга Старикова, 
и за это время она завоевала любовь и уважение коллектива.

Фото: Р. Ильиной.

П РОЧИТАВ заголовок, 
читатель может по

думать, что речь пойдет о 
раскрытии невероятного 
преступления, совершённо
го шайкой злоумышленни
ков. Вынуждены разочаро
вать любителей детективов: 
мы расскажем о буднях 
самой обычной ремонтной 
мастерской, и «Онега» -— 
это хотя и сложный элек
тронный аппарат, но пред
назначен он совсем не для 
злодейских целей. Будут 
здесь присутствовать и 
элементы детектива: пого
ни, схватки и, конечно, по
беда, но детектива до обид
ного обыденного... Впрочем, 
герои его — люди не совсем 
обычные. Дело в том, что 
они играют в работу. Толь
ко не следует думать, что 
это бездельники, создающие 
лишь видимость кипучей
деятельности, наоборот, все 
ремонтники к своему делу 
относятся очень серьезно,
но, что самое главное, они— 
фантазеры. А когда работа, 
игра и фантазия объединя
ются — рождается творче
ство.

Но не будем забегать
вперед, а проследим собы
тия в той последовательно
сти, в какой они происходи
ли в действительности.

Ц РМ  была создана в го
роде немногим более двух 
лет назад. О деятельности

этой организации знал лишь 
узкий круг лиц — до поры 
до времени все должно 
было оставаться в тайне. 
Но рождение организации 
не прошло незамеченным. 
Агенты ЦРМ  наводнили го

не походили на бандитов, 
работники почты приготови
лись к самому худшему. Но 
все разрешилось до смеш
ного просто — неизвестные 
личности оказались старшим 
инженером М. Гаврусиком

недовольство клиенты.
В отделениях связи ре

монтников полюбили. Осо
бой симпатией пользовались 
два Сергея — Красильников 
и Матвеев, линейные элек
тромеханики. Работа кипела

ОПНРАЦЖІ «ОгШГА*
Почти детективная история

род. И вскоре среди почто
вых работников поползли 
тревожные слухи о том, что 
какие-то подозрительные 
личности всегда в одно и 
то же время появляются 
в отделениях связи. О цели 
этих посещений никто не 
знал, и потому предположе
ния строились самые не
правдоподобные. Слухи о 
загадочной ЦРМ , один не
вероятнее другого, уже 
перекинулись на город. Все 
в страхе ждали скорых пе
ремен. И не ошиблись...

ЭК «ОНЕГА». В JVJ-CKOM 
отделении связи все шло по 
заведенному распорядку, но 
дальнейшие события стали 
разворачиваться самым не
ожиданным образом. Две 
неизвестные личности, бес
церемонно распахнув дверь 
с табличкой «Посторонним 
вход воспрещен», втащили 
в святая святых JNJ-ского 
отделения тяжелый ящик. 
И хотя вошедшие нисколько

и электромехаником’ В. Кот- 
вицким из той -еамой ЦРМ, 
о деятельности которой еще 
сегодня почтовые работники 
высказывали лишь смутные 
догадки. И ЦРМ расшиф- 
ровалось несложно — Цент
ральная ремонтная мастер
ская. Ее представители 
установили в отделении при
несенный «ящик», который 
носил звучное и красивое 
название —электрокомплекс 
«Онега».

С этого дня все пошло по- 
другому: операторы уже не 
выписывали вручную кви
танции на оплату и прием 
телеграмм, посылок, банде
ролей, а производили эти 
операции с помощью нового 
автомата. Скорость работы 
возросла вдвое. Несколько 
легких движений пальцами 
по клавиатуре «Онеги» — 
и все оформлено. Быстро и 
удобно! На почте пропали 
очереди, перестали нервни
чать операторы и проявлять

в их руках!
— Смазать комплекс? По

жалуйста!
—Заменить клише? С пре

великим удовольствйем!
Казалось, ничто не пред

вещало грозы, но спокойст
вие нарушил... 

ЗЛОУМЫШЛЕННИК. Но
вые аппараты имели склон
ность время от времени ло

хматься. А Курский завод 
«Счетмаш» не особо бало
вал ЦРМ  проверочной аппа
ратурой и запчастями, не
редко они присылали неис
правные, негодные к эксп
луатации механизмы. До 
сих пор без дела пылится 
в дальнем углу мастер
ской приспособление для ре
монта и настройки ЦПУ 
(центрального печатающего 
устройства). И тогда шеф 
ЦРМ  старший инженер 
Дмитрий Львович Клейн 
решил созвать ремонтников 
на экстренное заседание. 
Задача стояла одна — про

иски злоумышленника лик
видировать своими силами. 
Операция получила назва
ние «Онега». И началась...

ПОГОНЯ. Не мчались по 
горным серпантинам авто
мобили, герои не загоняли 
разгоряченных коней, пре
следуя преступников. В ма
стерской все шло своим 
чередом: мерно стрекотали
электронные, аппараты, ве
село мигали разноцветные 
лампочки. Ничто не говори
ло о внутреннем напряже
нии, охватившем работников 
ЦРМ. Но погоня шла —по
гоня за временем, искали, 
как сократить часы и мину
ты, затрачиваемые на обслу
живание ЭК «Онега», как 
облегчить их эксплуатацию. 
И результаты не заставили 
себя ждать: Н. Сергеев
сконструировал электрощуп 
для ремонта плат, В. Соло
вьев предложил приспособ
ление для проверки синхро
датчиков, а Ю. Соколов 
стал автором стенда, приме
няемого при починке блоков 
питания. Теперь можно 
было бы вздохнуть свобод
нее, но погоню нередко пре
рывали...

СХВАТКИ. Мучаясь над 
очередным изобретением, 
одни хватались за голову, 
другие—за грудки, третьи— 
за сигареты. А. Ю. Калаш 
ников предпочитал хватать
ся за ус. Это и помогло ему 
упростить операцию смазки

пробивного механизма пер
форатора, которая занимала 
раньше полтора часа, что 
значительно затрудняло ра
боту механиков. Предложе
ние Юрия оказалось пре
дельно простым: проделать
отверстие в поддерживаю
щем столике, но, благодаря 
ему, время, необходимое для 
смазки, сократилось до трех
четырех минут. Это была...

ПОБЕДА. На подведении 
итогов социалистического со
ревнования по рационализа
ции за 1984 год среди 25 
коллективов главпочтамта 
первое место было присуж
дено работникам Централь
ной ремонтной мастерской. 
И те женщины, которые 
совсем недавно с опаской 
встречали агентов таинст
венной ЦРМ , от души позд
равляли ребят, добившихся 
победы.

ОТ АВТОРОВ. Мы наде
емся, что ремонтники, глав
ные герои нашего рассказа, 
не обидятся на добрую шут
ку и небольшой домысел, 
когда прочтут эту почти 
детективную историю. Нам 
понравились эти веселые, 
жизнерадостные парни, по
нравилось их отношение к 
труду. Мы желаем всему 
коллективу Центральной ре
монтной мастерской даль
нейших творческих успехов 
в их нужной работе.

А. КИЛИНА.
С. КРОТОВ,



СПОРТ

Л Ы Ж Н Я  ЗО ВЁТ!
Парк имени М аяковско

го всегда считался люби
мым местом отдыха и 
спортивных тренировок у 
свердловчан.

Именно здесь, .на лесис
тых, крутых склонах, ре
шило отметить свое 50-ле
тие ДСО «Спартак». На 
проводимые им соревнова
ния «Уральская лыжня», 
посвященные 40-летию П о
беды, были приглашены 
лыжники многих предприя
тий, учреждений и учебных 
заведений города.

Цель состязаний — при
общить к активной форме 
отдыха как можно больше 
людей, а главный рекорд...

«Здоровье, конечно же 
здоровье! — разгоряченно 
выдыхает на финише клу
бы морозного пара Язова 
Лидия Павловна, началь
ник 102 отделения связи 
и добавляет: День прос
то чудесный. Я всегда ста
раюсь выходные дни про
водить вот так — на све
жем воздухе». Похоже, 
этогб мнения придержива
ются и остальные коллеги 
Лидии Павловны: вместе с 
ней на лыжню вышло око
ло 30 человек. Но вот в 
диалог включается споірт- 
орг почтамта Валерий Ца- 
лаев: «Есть у нас сильные 
спортсмены. Вот, к при
меру, Селезнев Слава, Со
колов Юрий, Черемных 
Володя, Кононов Володя 
совсем недавно на спар
такиаде областного коми
тета связи по лыжным 
гонкам заняли первые мес
та и в эстафете, и в комп
лексном зачете.

Но вот линию .пересек 
последний лыжник коман
ды почтамта. Стали извест
ны лучшие результаты 
Среди работников почтам
та мужскую дистанцию 
(5 км) выиграл ' Черемных 
Владимир — инженер ЦРМ.

У женщин в забеге на три 
километра первой оказа
лась Курочкина Таня — 
почтальон 142-то отделе
ния связи. А вот она сама 
стоит у судейского столи
ка — еще не сняла лыжи. 
Достаю из чехла фотоап
парат; у меня еще нет 
снимка Тани, но... не ус
певаю. Татьяна делает не
сколько энергичных толч
ков палками и уходит во 
второй раз на трассу. «Ре
зультатами не довольна», — 
улыбается спорторг.

Лыжне все возрасты по
корны — можно сказать, 
если переиначить известную 
фразу. И это действитель
но так. На «Уральскую 
лыжню» приглашены все — 
от мала до велика.

«Спортом занимаюсь с 
детства, в основном лег
кой атлетикой, — расска
зывает о себе Седач Нико
лай Николаевич, бывший 
оператор почтамта, сейчас 
пенсионер. — Не п-онимаю 
тех, кто предпочитает мяг
кий диван прогулке по ле
су».

Ветерану спорта Нико
лаю Николаевичу недавно 
исполнилось 76 лет. Он са
мый старший участник со
ревнований, и какой участ
ник! Возраст ничуть не по
мешал ему вновь подтвер
дить третий спортивный 
разряд по лыжам. К со: 
жалению, 1 теперь такое 
встретишь редко... «Тако
му здоровью можно поза
видовать!» — подумаете 
вы. Да. Только зачем за 
видовать? Штормовку на 
плечи, лыжи в руки и — в 
лес! И ничего страшного, 
если на финише вы не 
первый. Важна не цифра, 
на которой замерла стрел
ка секундомера; отсчет 
идет по циферблату жизни. 
И рекорд здесь один — 
здоровье.

Ю. ЯКОВЛЕВ.

Свежий воздух, возможность укрепить здоровье — вот, 
что привлекает участников ежегодного дня бегуна.

На фото: участники кросса.

ПОКА ТОЛЬКО ИГРА
«Теремок». Так называ

ется детский сад № 166 
свердловского почтамта.

Ребятишкам очень нра
вится в «Теремке». Их 
здесь более ста — шумных, 
непоседливых, озорных. С 
детьми занимаются опыт
ные воспитатели, все с 
педагогическим средним 
или высшим образованием.

Интересно проходят за 
нятия по математике в 
старшей группе, построен
ные как забавные и увле
кательные игры. Они хо
рошо развивают мышление, 
сообразительность, оттачи
вают внимание ребят. Ни 
одной минуты, пока длил
ся урок, дети не сидели 
без дела. Вела занятие 
Н аталья Викторовна Д авы 
дова, она следила, чтобы 
все принимали участие в 
игре, считали, думали, ре
шали.

— Особое внмание при
даем детским играм по 
профессиям. Готовим к бу

дущему труду наших ребя
тишек..., — рассказала Г а
лина Васильевна Рысьева, 
заведующая детским садом.

— Алло! Я вас слушаю... 
Алло!

— Заполните правильно 
бланк, — раздавались серь
езные детские голоса. Д е
вочки и мальчики подгото
вительной группы по-на
стоящему играли в «поч
ту».

Игра — одна из форм 
профориентации дошколят. 
Не слишком ли рано? Ни
сколько. Истина: как ре
бенок ведет себя в игре, 
так он будет вести себя в 
труде. Разговоры родите
лей дома, экскурсии в рай
онные отделения связи — 
все это, безусловно, на
кладывает отпечаток на 
правильное представление 
детей о профессии связис
та, возможно, как о буду- 
щей.

...А пока только игра.

И. ВАСИЛЬЕВА.

П О С Л Е  Р А Б О Т Ы
«Уважаемым работникам 

почтамта всего самого доб
рого на долгие годы. С 
благодарностью за «уют и 
приют». Эммануил Витор
ган». Эта торопливая за
пись — не единственная в 
альбоме интересных встреч 
главпочтамта. Полистайте 
его дальше, и вы найдете 
автографы Е. Прокловой, 
В. Титовой, И. Костолев
ского, И. Старыгина, 
П. Вельяминова и других. 
А если не уверитесь в их 
подлинности, подойдите к 
любой сотруднице главпоч
тамта и поинтересуйтесь: 
«Неужели и сам Табаков 
был?» И вам ответят: 
«Был!»

В необходимости таких 
встреч на почтамте ни на 
минуту не сомневались. Не 
раз и не два начальник 
смены Вера Иосифовна 
Черноколпакова накручива
ла телефонный диск, преж
де чем в клубе дома связи 
появлялись очередные ки
нозвезды. Для чего? Для 
разговора начистоту, для 
взаимного духовного обо
гащения, для того, чтобы 
просто посмотреть в глаза 
любимому актеру и улыб
нуться после напряженной 
рабочей смены.

Коллектив на почтамте и 
в отделениях связи, в ос
новном, женский. И чего 
греха таить, едва заканчи
вается рабочий день — ра
ботницы спешат домой: 
там ждет семья. Но иной 
раз спешить приходится не 
домой, а в театр или цирк, 
не к подругам, а на рит
мическую гимнастику, ко
торую ведет почтальон от
деления связи № 100
В. М. Петухова, не к те
левизору, а на пожарно
техническую выставку или 
с группой здоровья в бас
сейн «Динамо». Именно во 
время этих встреч можно 
поговорить с товарищами 
по работе о своих семьях, 
поделиться секретом изго
товления кулинарной но
винки, обсудить недавно 
вышедший фильм.

Говорят, делу — время, 
потехе — час. Однако, ес
ли понимать буквально, 
часа для отдыха здесь яв
но не хватает. И помимо 
трех групп здоровья, круж
ка художественного слова, 
творческих встреч, каждое 
лето «почтовый» коллектив

отправляется на турбазу 
«Коуровка» или на челя
бинское озеро Увильды, 
где инструктор по физ
культуре Валерий Цапаев 
принимает нормы ГТО по 
плаванию.

Конечно, провести вы
ходные на воздухе заман
чиво, но вот выехать мо
гут не все: одни — рабо
тают, другие — и не зна
ют вовсе о предстоящем 
мероприятии, ибо трудятся 
в дальних отделениях. И 
действительно, такая раз
розненность предприятий 
связи очень мешает в ор
ганизации досуга трудя
щихся. Разобщенность — 
основное препятствие, пре
одолеть которое трудно. 
Если посмотреть со сторо
ны, то вся служба связи 
разбилась на отдельные 
группы, группки, подгруп
пы, в каждой из которых— 
своя жизнь, свои интересы. 
Они небольшими коллек
тивами справляют празд
ники, отмечают дни рож
дения, посещают театры, 
ходят на лыжах. Парадок
сален тот факт, что имен
но предприятия связи и не 
имеют связи между собой. 
Однако, если откровенно, 
это не совсем так. Ведь 
нашла же время и возмож
ность после работы приез
жать в кружок художест
венного чтения кладовщи
ца Эля Халикова со скла
да отдела снабжения, ко  ̂
торый разместился в Бе
резовском.

— Сначала я читала 
стихи для себя и про се
бя, — рассказывает она, — 
но вдруг услышала, что на 
почтамте организуется кру
жок художественного чте
ния. Приехала раз, другой 
и теперь занимаюсь здесь 
постоянно.

Первоначально руководи
тель кружка Алла Иванов
на Скороходова (она же 
заведующая клубом) за
думала создать литератур
но-драматический кружок. 
Но, поразмыслив, решила, 
что сначала нужно обучить 
навыкам сценической речи, 
отработать произношение, 
всерьез заняться орфо
эпией, а потом уже обра
щаться к пьесам. Поэтому 
название кружка временно 
сменили и появился в клу
бе дома связи кружок ху
дожественного чтения.

Если говорить о досуге, 
то нельзя не упомянуть о 
спорте. А если речь зашла 
о спорте, то стоит сказать 
о начальнике ЦРМ 
Б. И. Попове, который сво
бодное время посвящает 
лыжам. Звания кандидата 
в мастера спорта по лет
нему и зимнему много
борью говорят сами за се
бя. Но даже и это не
главное. Примечательно то, 
что он не только сам ув
лечен, но и других увле
кает. Из 21 рабочего мас
терской около 15 человек 
серьезно занимаются спор
том. Есть среди них и
штангист, и конькобежец, и 
лыжники. Вот лыжники 
здесь, пожалуй, — основа. 
На областной спартакиаде 
предприятий связи по лыж
ным гонкам команда сверд
ловского почтамта, которая 
в большинстве состояла из 
спортсменов ЦРМ, заняла 
первое место. А это — хо
роший результат, если 
учесть, что в спартакиаде 
участвовали спортсмены 
Нижнего Тагила, Ревды и 
других городов. А сам Бо
рис Иванович занял два 
первых места в индивиду
альных гонках на дистан
циях 15 и 10 километров. 
Разве это не говорит об 
увлеченности? И разве 
можно здесь не сказать о 
том, что именно Попов по
заботился о создании ком
наты здоровья в новом 
здании, куда коллектив

ПОЧТОВЫЕ
КУРЬЕЗЫ

Я зы к-телеграф
Примерно в 600 километ

рах к северу от Анкары 
расположен вилайет Гирсуи.

В центральной части его 
поднимаются высокие горы, 
селений здесь немного, ме
ста малодоступные, теле
фонной связи между ними, 
естественно, нет. Вот жите
ли 35 деревень и изобрели 
свой собственный язык, ко
торый можно было бы на
звать «язык-телеграф».

Если кому-нибудь из кре
стьян нужно сообщить род 
ственникам в соседней де
ревне о рождении ребенка, 
свадьбе, смерти Друга, по
делиться иными новостями, 
разузнать о погоде или по
просить о помощи —он под
нимается на вершину бли
жайшего холма и с помо
щью свистков-сигналов пе
редает нужную информа
цию. Свистеть местные ж и
тели умеют: могут перего
вариваться на расстоянии 
до трех километров. «Язы
ком-телеграфом» владеют 
всего две тысячи человек, 
а о чем они говорят, осталь
ным знать не дано.

«Клопы»
ЦРМ будет скоро переез- В КОНВерТЭХ
жятк и об пгняііірнии чтпй "жать, и об оснащении этой 
комнаты тренажерами, ган
телями, гирями, теннисным 
столом? Стоит об этом
сказать. И еще стоит на
помнить, что количество
больничных листов здесь 
сведено до минимума.
Вот — конечный результат 
увлечения.

Закончилась смена. Кто- 
то торопится домой, а кто- 
то... на встречу с артист
кой театра Моссовета Ва
лентиной Талызиной. От
кройте последнюю странич
ку альбома и вы увидите 
размашистый почерк; «До
рогие женщины! Очень ве
селые, смешливые, приятно 
было у вас работать. 
Счастья вам, удачи, с
праздником весны! В. Та
лызина. 26 февраля 
1985 года».

М. ОВОДКОВА.

Когда задержки с пере
сылкой почтовой корреспон
денции стали приобретать 
в Канаде угрожающие раз
меры, было решено провести 
совершенно секретную опе
рацию «Клоп». Специальная 
группа особо доверенных 
контролеров занялась рас
сылкой во все концы стра
ны обычных почтовых кон
вертов с «клопами» — мик
ропередатчиками, напеча
танными в схемах, сигналы 
которых принимались сетью 
мониторов и обрабатыва
лись ЭВМ. Через полгода 
был получен первый резуль
тат: выяснено, что система
тическая задерж ка писем 
адресатам происходит вовсе 
не из-за плохой погоды. 
«Главная причина кроется 
в нерасторопности самих 
работников почты», — при
знал глава этого ведомства.

З НАЕТЕ ли вы, что 
в большом городе 

почтальон ведет жизнь му
ченика? Его кусают соба- 
кй. Но не бродячие. В пе
реулках и на улицах, в 
подъездах и квартирах его 
подстерегают породистые 
шарики и полканы, хозяе
ва которых смотрят если 
не любовно, то снисходи
тельно на проделки своих 
питомцев.

«Укротите вы этих вол- 
код аводержцев! Пускай 
они хотя, бы на цепь свое 
сокровище посадят!» — 
взмолилась почтальон 72 
отделения связи. Но хозяе
ва утверждали, что их «со
бачка» ну никак не может 
перескочить через забор, 
так что бояться почтальону 
нечего. Но «собачка» сама 
внесла коррективы. Р аз
драженная частым упот
реблением своего имени, 
она одним махом преодо
лела препятствие и, сразу 
определив источник беспо
койств, цапнула несчастно
го почтальона.

Только за 1984 год в от
дел техники безопасности 
главпочтамта от почтальо
нов и начальников ОС по
ступило 67 заявлений по 
этому поводу, а «процент 
покусания» почтовых ра
ботников города составил 
40.

Нельзя отрицать, конеч
но, что борьба за сохран
ность служебных пяток ве

дется, на это дело изво
дятся пуды бумаги: почта 
пишет в райисполкомы, 
РОВД, проводит беседы с 
хозяевами собак — да 
только воз и ныне там. 
Попросили, скажем, граж 
данина Комарников а, р а 
бочего магазина № 4, что 
по улице Репина, 56, по
внимательнее следить за 
своей собакой, которая

«Прошу Вас принять ад
министративные меры к 
жителям Вашего района,
которые держ ат собаку
без привязи. Улица Шейк- 
ма-на', № 44 — Вагин, П ан
телеев».

Начальник дает коман
ду, и на место, указанное
в заявлении, прибывает 
старший участковый ин
спектор Балаев. После это-

ЗУБАСТЫЙ Д РУГ 
И АВЕРЬ НА ЗАПОРЕ
ежедневно являлась с ним 
в магазин и пугала прино
сящего сюда письма поч
тальона. Согласился граж 
данин Комарников. Но 
спустя некоторое время, 
его собака вновь удостои
ла магазин своим посеще
нием.

Не очень-то обременяет 
себя заботами и милиция 
города. И если к работни
кам Чкаловского, Верх- 
Исетского райотделов у 
почтовиков нет никаких 
претензий, то отношения 
с Кировским и Ленинским 
ОВД оставляют желать 
лучшего. В архивах отде
ла техники безопасности 
хранится, к примеру, та 
кая любопытная переписка 
с . начальником Ленинского 
РО ВД тов. Ю. Н. Радио
новым:

го в своем рапорте он до
ложит следующее: «Про
веркой установлено, что 
табличка, предупреждаю
щая «Осторожно — злая 
собака» в воротах дома 
№ 44 по адресу ул. Шей- 
кмана прибита». Вот и все 
административные меры.

Но не только собаки со
ставляют мучения поч
тальонов. Возьмем, к при
меру, замки, которыми 
жильцы запирают подъез
ды. Хорошо,4 если замок с 
кодом, носи при себе бу

мажку с цифрами, и все 
дела. Но такие замки — 
дефицит, в парадные две
ри врезаются всевозмож
ные механизмы — англий
ские, американские, а то 
еще проще — весится ам
барный. Вот и вынужден 
почтальон носить с собой 
громадные бренчащие связ
ки.

Еще больше хлопот до
ставляют замки работни
кам службы по доставке 
срочных телеграмм: иметь
ключи от всех замков они 
просто не в состоянии. Вот 
и приходится ее работни
кам ломиться в закрытые 
двери, чаще всего по но
чам. И сыплется на их го
ловы ругань разбуженных 
жильцов. Но разве 'они ви
новаты? Замок в дверях 
подъезда — мера вынуж
денная, как средство от 
незваных гостей он поле
зен, но, как видите, неудо
бен в другом аспекте. Р е
шать эту проблему необ
ходимо, и чем скорее тем 
лучше.

А пока! Пока мучения 
почтальонов продолжаются.

А. МАКРУШЕВСКИЙ.
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