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Вам пришла посылка...
Почта, телеграф, телефон, радио срочно вошли в быт советских людей. Различные агентства связи удовлетворяют нужды трудящихся. Порой мы даже не замечаем труд связистов.
А вот представьте себе на несколько минут, что почт не существует, и вы сразу же почувствуете недостаток чего-то остро необходимого в вашем повседневном быту.
Ежедневный поток писем, телеграмм, посылок курсирует по дорогам нашей страны. Их
надо доставить адресатам. Свой скромный труд в это важное дело вкладывают и работники Мишутинского отделения связи. В ведении этого отделения шесть деревень колхоза
«Ленинский путь» и три деревни колхоза имени Кирова.
Рано утром начальник отделения Е. О. Карпычева даёт задание трём почтальонам. Каждому из них предстоит обойти три деревни. Труд нелёгкий, приходится ежедневно проходить
по 20—30 километров. Одновременно с доставкой писем, газет и журналов почтальон занимается распространением среди населения книг, плакатов, оформляет подписку на газеты
и журналы.
Хорошо справляется с этой работой М. В. Сухарникова. Ей 52 года, и почтальоном
она работает уже 8 лет. Мария Васильевна желанный гость в каждом доме. Ведь она
приносит людям весточку от далёких родных, знакомых. Часто эта скромная труженица
читает письма неграмотным старушкам и вместе с ними радуется их счастью.
Сейчас колхозники получают 250 номеров газет и 82 журнала. Среди населения особой
популярностью пользуется газета «Советская Россия», но её присылают сюда, к сожалению,
только шесть номеров. Нравится колхозникам и журнал «Крестьянка».
Начальник отделения Е. О. Карпычева хорошо оформила наглядную агитацию по подписке на газеты и журналы. Здешнее население очень часто пользуется доставкой товаров
почтой через «Союзпосылторг». Здесь можно заказать любую вещь, начиная с запонков
для рубашки и кончая швейной машиной. Недавно, например, в отделение прислали посылку с запасными частями для мотоцикла марки «ИЖ» по запросу В. А. Прусова. При
Мишутинском отделении связи есть сберегательная касса, где открыто 30 лицевых счетов.
Но в работе отделения есть и серьёзный недостаток. Вот уже скоро месяц как здесь нет
почтальона. Письма, газеты и даже телеграммы в селения Лихарево, Елпатьево и Слепцово
доставляются с большим опозданием, и колхозники проявляют в этом отношении недовольство. Тов. Карпычева не раз обращалась к правлению колхоза «Ленинский путь» с просьбой
выделить почтальона, но результатов пока никаких.
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