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Почтальон Мария Лифинцева из Выез-
жего рассказала, как в юности строи-
ла Углегорскую ГРЭС.

Костюм, маска и искры 
сыпятся

Бывает так, что мечтаешь в жизни за-
ниматься чем-то лёгким и прекрасным, 
но судьба, словно назло, посылает чело-
веку самые тяжёлые испытания. И наобо-
рот, стремишься в гущу событий, покорять 
недоступные вершины, а тебя дорога при-
водит к спокойствию и равновесию будней. 
Именно так сложилась судьба жительницы 
с. Выезжего Марии Лифинцевой.

Родители её жили в Крыму, в Белогорс-
ке. Мама Евдокия была колхозницей, отец 
Иосиф работал кузнецом. В семье воспи-
тывали четверых детей. С детства Мария 
видела, как лихо управляется отец в куз-
нице, как мужики ремонтируют технику. 
Её привлекала трудная мужская работа, 
сила, которой покоряются сложные ме-
ханизмы. И мечтала поначалу быть трак-
тористом. Но к концу девятого класса де-
вушка точно знала — она станет электро-
газосварщиком. Свою мечту исполнила. Как 
только Мария получила профессию, её от-
правили в Донецкую область на большое 
строительство Углегорской ГРЭС.

— Впервые взяла в руки аппарат, сна-
чала страшновато было, потом привык-
ла, — вспоминает Мария Иосифовна. — 

Перчатки и костюм плотные, маска, ря-
дом стоит электрод, высокая температу-
ра, сварочный аппарат на колёсиках, ис-
кры сыпятся — всё, как хотела. Рабо-
та, конечно, опасная. Но мне нравилась.

Именно здесь, на Углегорской, девуш-
ка встретила свою судьбу.

Брюки — какая дикость!

В Донецкой области трудовую мо-
лодёжь поселили в п. Николаевка, в обще-
житии. И конечно, культурный досуг 
по вечерам никто не отменял. Там Мария 
и встретила Михаила. Бравому солдату, 

через три месяца заканчивавшему служ-
бу в рядах Советской Армии, сразу при-
глянулась красивая и отважная газосвар-
щица. А он ей пришёлся по душе своим 
спокойным и добрым характером, внима-
тельным отношением.

Домой в село Выезжее Ивнянского рай-
она солдат в ноябре 1973-го возвращал-
ся уже с невестой. Вскоре пара расписа-
лась. В семье свекрови воспитывалось 
ни много ни мало пятеро детей. Теснова-
то было, но со временем детвора подра-
стала, отделялась.

Михаил Васильевич трудился в колхо-
зе электриком, трактористом, бригадиром 
тракторной бригады. Да и так его всюду 
звали что-нибудь поправить, отремонтиро-
вать. А Мария Лифинцева вступила в кол-
хоз в качестве электрогазосварщика. Вот 
уж в диковинку сельским жителям было: 
идёт баба в мужских штанах со сваркой 
в руках! По тем временам у сельских жен-
щин только платья, юбки висели в шкафах 
да нижние рубахи.

С таким конфузом молодая женщина 
быстро справилась. Да и местные привык-
ли. Потому как трудилась Мария наравне 
с мужчинами.

— Я технику готовила к посеву, к убо-
рочной, машины ремонтировала, баки за-
варивала. Абсолютно всё наравне с муж-
чинами, — с гордостью рассказывает на-
ша героиня.
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Уважаемые  
сотрудники и ветераны

почтовой связи  
Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём российской почты!

Сегодня в почтовой сфере региона ра-
ботают свыше 3 500 сотрудников, в том 
числе 1 723 почтальона, 446 операто-
ров, 135 водителей. Действуют 10 поч-
тамтов и 607 отделений, 473 из кото-
рых  — на сельских территориях.

В настоящее время, в эпоху высоких 
технологий, Интернета, социальных се-
тей и мессенджеров, работа почтовой 
службы по-прежнему очень важна. Вы 
поддерживаете связь белгородцев с их 
родными и друзьями, живущими в разных 
уголках нашей страны и за её пределами. 
Обеспечиваете экономические, деловые, 
общественные, социальные коммуника-
ции региона в масштабах России и мира. 
Проводите финансовые операции. Пре-
доставляете более 90 видов услуг, как 
традиционных, так и самых современных.

Ежегодно вы обрабатываете 26,5 млн 
единиц письменной корреспонденции 
и посылок, обеспечиваете оплату око-
ло 1,7 млн счетов, совершаете более 
320 тысяч денежных переводов.

Сегодня почтовая служба области, как 
и всей России, переживает время апгрей-
да. Расширяется спектр и увеличиваются 
объёмы оказываемых цифровых услуг. 
В прошлом году белгородцы отправили 
более миллиона электронных заказных 
писем. А в первом полугодии этого го-
да — уже свыше 760 тысяч.

В соответствии с поручением прези-
дента России реализуется масштабная 
программа модернизации почтовых отде-
лений, расположенных в сельской местно-
сти. В 2022 году 18 объектов будут капи-
тально отремонтированы, оснащены но-
вой мебелью и оборудованием и зарабо-
тают в современном сервисном формате.

Дорогие друзья! Вас отличают специ-
альные компетенции и свободное вла-
дение прорывными технологиями. Но 
главные ваши качества, которые все мы 
так ценим, — внимание и отзывчивость 
к людям, готовность поддержать доб-
рым словом и конкретным делом. И ко-
нечно, верность любимой профессии.

В этот праздничный день хочу поже-
лать каждому из вас крепкого здоровья, 
успехов, семейного счастья, материаль-
ного благополучия, всего самого хоро-
шего! И пусть благодарные люди поча-
ще говорят вам спасибо!

В. ГЛАДКОВ,  
губернатор Белгородской области

Мария Лифинцева отдала сельской почте более 25 лет
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