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ВЕСНIК СУВЯЗI

С МА ЛОЙ РОДИНЫ

РОДИТЕ ЛЬНЫЙ
ПА ДЕЖ

– Как-то раз в ходе социологического опроса меня спросили:
«Какой самый счастливый день
в Вашей жизни?». Помню, ответил: «Когда встречал жену из роддома с нашей первеницей – дочкой Руфинкой». А было это 16 лет
назад. Правда, потом произошло
у меня в жизни еще несколько таких событий, от которых до сих
пор испытываю ощущение счастья и радости, когда хочется обнять весь мир и жизнь кажется ярким праздником…
Так неспешно, порой что-то
уточняя, вел беседу Александр Вечер, почтальон Лидского РУПС Вороновского УПС г. п. Радунь на Гродненщине. Загружая свой автомобиль
Lada Largus корреспонденцией, он

привычно отмечал
для себя очередной маршрут из
числа многих, по
которым колесит
здесь с почтой уже
без малого 15 лет.
За это время
он не только хорошо изучил все
почтовые направления и самые отдаленные деревни
регион а, а близко познакомился со многими жителями.
Добрая половина адресатов –
пожилые и нередко одинокие
люди, которые нуждаются не
только в конкретной помощи, но
и в душевном тепле и внимательном обхождении.
Будучи человеком общительным и тонко чувствующим чужую
боль, Александр Вечер в своих поездках общается со многими стариками, а при случае охотно выполняет их просьбы и пожелания, доставляя не только письма, газеты
и пенсию. Жители отдаленных деревень порой нуждаются в продуктах питания, товарах, оформлении оплаты за электричество или
телефон. Поэтому в глазах многих людей Александр не только
лицо официальное, но и надежный
помощник.
Об этом говорит то, с каким уважением и признательностью к нему
относятся местные жители. При такой открытости и внимании люди
остаются довольны и безмерно доверяют своему почтальону. Такое

отношение, по словам Александра, сглаживает любые издержки
профессии и сложности в работе.
И с этим не поспоришь, потому что
подобное взаим опонимание выстраивается не от случая к случаю,
а целой судьбой.
Александр Вечер родился в многодетной семье в д. Переволоки Ганцевичского района на Брестчине.
В семье было 19 детей – 12 братьев
и 7 сестер. Он вспоминает, что отца
не стало в относительно молодом
возрасте, в 57 лет, и мама одна поднимала детишек: всех вырастила,
выдала замуж и женила.
– Сегодня у каждого из моих
братьев и сестер свои семьи, – говорит Александр, – и каждый живет
в своем доме.

На нынешний день наше
семейство состоит из
210 человек – это все
мои братья и сестры
со своими супругами,
а также 96 наших детей
и 76 внуков. У нас в семье
8 деток – 6 девчонок
и 2 мальчика…
Показалось, что, останавливаясь в разговоре о семье, Александр
слегка улыбнулся и взгляд наполнился теплотой, отражающей, кажется, знакомые только ему семейные ценности. По его словам,
знакомство с супругой оказалось
неожиданным и быстрым, потому
что спустя два месяца они поженились. Оказалось, что Любовь Иосифовна тоже из многодетной семьи,
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в которой росло 9 детей, а она была
старшей.
Сегодня их первенице Руфинке – 16 лет, она учится на первом курсе Лингвогуманитарного
колледжа МГЛУ, а самому младшему
сынишке – 3,5 годика. Он пока находится с мамой дома, а остальные обучаются в Радунской средней школе: Наташа – в 9-м классе,
Лила – в 8-м, Эля – в 7-м, Наденька –
в 4-м, Снежанка – в 3-м, а Владик –
первоклассник. Все детки учатся
успешно, даже отлично, по словам
Александра – все в маму. Дополнительно занимаются в музыкальной школе, осваивая игру на аккордеоне, фортепиано, цимбалах
и скрипке.
На этом фоне не хочется озвучивать банальные истины о том,
насколько непросто растить детей, а в большой семье особенно.
Но в ходе всей беседы у Александра не было даже тени досады.
По его словам, материальную помощь период ически оказывает
профсоюз. Особенно кстати это бывает перед началом учебного года.
Ежегодно детям накануне новогодних праздников вручают подарки.
Собеседник вспоминает все эти события с благодарностью, но затем
разговор возвращается к работе,
профессии.
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Он признается, что с самого
детства, а точнее со школьного
возраста, мечтал быть почтальоном. Вспоминает, что его деревенька была небольшой, находилась в 47 км от райцентра.
В 80-90-е гг. газеты, журналы и поч
товую корреспонденцию людям
доставляли на грузовой машине
и раскладывали по ящикам, которых было пара на всю деревню.
Мальчугану почему-то очень хотелось самому проворно, как взрослые, раскладывать газеты по ящикам. Он даже помнил время приезда машины и выбегал навстречу.
А со временем ему доверили получать ценный груз, и он умело
управлялся с распределением
корреспонденции по почтовым
ящикам. Обычно доставкой занимались молодые работники, которые со временем привыкли к добровольному помощнику и охотно
принимали бесхитростную помощь мальчугана.
П о з ж е , к о гд а А л е к с а н д р
учился в старших классах, в школу
детей доставлял в соседнюю деревню колхозный автобус, на котором ездила с объемной сумкой
женщина – местный почтальон.
Со временем она тоже стала доверять подростку доставку газет
в его деревню.
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– Когда учился в старших
классах, – вспоминает
Александр, – на большой
перемене бежал на
почту рядом и забирал
газеты сразу на две
соседние деревни.
Местные привыкли
к этому и нарекли «своим
почтальоном». Можно
сказать, что к нынешней
профессии я привязался
с детства…
После службы в армии Александр женился, поселился в райцентре Ганцевичи и, естественно,
искал работу на почте. Поначалу
был подменным почтальоном, а со
временем занял место основного
работника.
– В 2004 году мы сменили место
жительства, – говорит Александр
Вечер, – переехали в Гродненскую
область, г. п. Радунь Вороновского
района. Здесь поначалу тоже нашел
работу подменного почтальона,
а потом, как говорят в футболе, перешел в основной состав…
Доверенную ему территорию
Александр обслуживает на автомашине. Помнит, что поначалу ездил на подержанной «Волге», выделенной РУПС, а теперь водит Lada
Largus. Разумеется, техническая оснащенность сильно
помогает почтальону, особенно
в глубинке.
Но почему-то
к ажетс я, что
стержнем человека, связавшего
свою жизнь с такой профессией,
является что-то
большее.
Николай
КОШАРОВСКИЙ,
«Веснiк сувязi»

