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100 лет на благо узла электросвязи

До дня Победы оставался ещё год, когда пятнадцатилетняя Мирра пришла в переслав-
ский узел электросвязи: нужно было освоить какую-то профессию.

Время трудное, отец на фронте, дома младшие подрастают. Можно было учиться на те-
лефонистку, но Мирра выбрала «морзянку» — отец воевал в войсках связи и писал с фронта,
что важнее телеграфиста во время войны нет человека. Навсегда запомнилось то, как при-
нимали телеграммы о воздушной тревоге и тут же включали городское радио... А в ночь
на 8 мая 1945 года пришло сообщение из Александрова о необходимости обеспечить ра-
диосвязь в 4 часа утра. По радио передавали важную правительственную информацию
о капитуляции Германии.

— Проснулся весь Переславль, — вспоминает Мирра Александровна Юрина, — и ко-
гда пришла моя сменщица, у меня лежала груда поздравительных телеграмм, которые я
не успевала ни принимать, ни отправлять. Азбука Морзе — ведь это не то, что сейчас
на клавиатуре работать! Телетайпы появились у нас только в 60-е годы.

В переславском УЭС Мирра Александровна проработала 43 года, была бригадиром те-
леграфистов. За добросовестный труд в 1974 году награждена орденом Трудового Красного
Знамени.

— Было тогда 24 телеграфиста и 6 человек — доставщиков телеграмм. Каждый из нас
давал подписку о неразглашении информации, важные телеграммы запечатывались и в та-
ком виде доставлялись. Коллектив у нас был очень дружный, мы любили вместе праздники
проводить, дружили семьями.

Дочь Галина, можно сказать, выросла среди маминых друзей по работе, поэтому Мирра
Александровна очень хотела и её видеть среди своих коллег. Что и произошло в 1971 году:
выучилась Галина на телеграфистку и работает там вот уже более 30 лет, в течение которых
не раз была награждена как лучшая по профессии, как победитель соревнований.

— Я сегодня и представить не могу для себя другой работы. А вернее сказать, другого
места работы для всех моих родных: мамы, брата, дочери.

С детства мы с братом Евгением помним, что дома много говорили о работе, потому что
друзья часто бывали, потом я и Евгений пришли в УЭС. Правда, сегодня у нас всего 6 те-
леграфисток. Телеграмм стали посылать гораздо меньше, чем в былые годы. Предпочитают
телефон: деловые разговоры удобнее по телефону вести. Время такое настало.

— А характер телеграмм тоже изменился? — спрашиваю у Галины Александровны Ше-
хановой.

— Да, заметно и это. Раскованнее стали писать даже в телеграммах. Раньше было более
сухо. Но об этом лучше знает моя дочь Дина, она работает телеграфисткой в отделении,
которое расположено у воинской части.

— Так, значит, и внучка Мирры Александровны Юриной освоила профессию своей ба-
бушки! — удивляюсь я.

— Для меня даже вопроса не стояло, куда идти работать, — рассказывает Дина, —
в УЭС, поэтому когда предложили почтальоном — пошла почтальоном. Это потом уже
приняли телеграфисткой. А по поводу текста посылаемых телеграмм, так это я наблюдаю
каждый день: военнослужащие ребята умудряются один текст, например «Зайка, я тебя
люблю, люблю, люблю», послать сразу трём адресатам.
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— А как Вам, молодой, красивой, удаётся противостоять ухаживаниям со стороны кли-
ентов, или наоборот, сдерживать себя, не раздражаться на агрессию?

— А нас на специальных курсах учат, сдержанность работника УЭС — это элемент
качества его работы. Считаю до 10, представляю, что я на высоком холме...

— И помогает?
— Бывает, что и помогает. Главное, не раздражаться. Ведь это работа над собой: мы

становимся лучше, но и наш потребитель тоже, глядя на нас, меньше гневается. Я, как
и моя мама, выросла в коллективе бригады телеграфистов. Это у нас уже семейное. Все
переславские телеграфисты для меня — родные люди, я к ним с детства привыкла, как
и моя мама в своё время. Ведь связистом был и мой дедушка на фронте, а бабушка ещё
и после выхода на пенсию проработала 17 лет. Её рассказы о «морзянке», о десятипальцевом
методе для меня уже экзотика, ведь я работаю на компьютере.

Дина Валентиновна Шеханова — самая молодая из семейной династии, а если сложить
воедино общие наработанные годы этой семьёй, получится сумма внушительная — более
100 лет! 33 из которых приходятся на биографию Евгения Александровича Юрина — элек-
тромонтёра линейных сооружений сельской связи.

— В УЭС пришёл сразу, как только исполнилось 18 лет, —вспоминает Евгений Алек-
сандрович, — обучал меня мастер Карпухин. Затем перешёл на сельскую линию, с тех пор
и тружусь.

Надо сказать, что во многом переславские линии и держатся благодаря таким масте-
рам, как Евгений Юрин. В области уже почти нет устаревших АТС, а в Переславле они
ещё служат людям, выполняют свою функцию. Профессионал высокого класса — иначе
и не скажешь о бригадире электромонтёров Юрине. К тому же он — человек, понимающий
экономическую политику предприятия в целом — АО «Яртелеком», которое вынуждено
работать в условиях жесточайшей конкуренции — московская сотовая просто «на пятки
наступает».

— Раньше на первом месте у нас было количество телефонных точек, теперь — качество
и только качество, — говорит Евгений Александрович.

...Все вместе они собираются не так уж часто. Дина учится на вечернем отделении
колледжа, у Галины — сменная работа. Для Мирры Александровны, которой стало трудно
ходить (болят ноги), настоящий праздник —видеть сразу всех родных.

— Вот только о работе мне мало рассказывают, — сетует Мирра Александровна. Но
тут же прибавляет с улыбкой:

— Ну да, телеграфисты мы, привыкли не болтать языком лишнего, вот и они молчат.
Что уж тут говорить, если всё ясно видно: привыкли люди добросовестно трудиться без

лишних слов, никогда и в мыслях ни у кого не было сменить профессию или место работы.
Получали награды, почётные звания. Прикипела семья к УЭС, уже третье поколение рабо-
тает здесь, так что праздник всех связистов, который отмечался 7 мая — это для Мирры
Александровны, её детей и внучки — праздник семейный.
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