«И кормилица наша, и помощница, и советчица»

14 июля - День российской почты

Забота о престарелых людях самопроизвольно вкрапляется в нашу действительность.
Инвалид или старый человек просит купить лекарства. Берешь рецепт и между делом
идешь в аптеку.
— Золотая почтальонка у нас, - говорит жительница Николаевки Лидия Андреевна
Кузенкова, - большой души человек, и кормилица наша, и поилица, и советчица. Нам,
пожилым людям поговорить с ней, и то в радость. Порой и заказ какой выполнит.
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Бывало и такое: принесет почтальон корреспонденцию, а одинокому человеку плохо.
Либо скорую вызовет, либо давление измерит и при необходимости таблеткой выручит,
либо ласковым словом утешит человека в горе.
Изменилась функция почты. Отделение напоминает магазин. Здесь и продукты питания,
и бытовая химия, другая продукция первой необходимости. В особом спросе средства
борьбы с колорадским жуком. В сезон люди с этой напастью стараются химией
бороться. Другого способа уничтожить вредителя нет.

На почте люди не только получают посылки с разных концов планеты, здесь они
обсуждают наболевшее.
Татьяна Васильевна Сокова, начальник почтового отделения, уже около сорока лет в
этой хлопотной профессии.
— Когда я начинала работать на почте, в сельском Совете проживало более 800
человек, сейчас население уменьшилось вдвое, - вспоминает она. – Молодежь
стремится в город. Коров держали в каждом дворе, другой живностью полнилось
подворье. Сейчас три коровы в Николаевке, одну держат в Дальнем. Из Починковского
района ездит к нам автолавка потребсоюза. Прямо к дому доставляют продукты
повседневного спроса. А наше райпо умерло, я считаю, насильственной смертью. Не
может торговля быть убыточной. Раньше наше райпо закупало все излишки
сельскохозяйственной продукции. Теперь картошку, морковь, яблоки, чеснок пристроить
некуда. Вот и сетуют об этом наши жители, приходя к нам на почту. Позабросили селяне
свои наделы, выращивают только для собственного потребления. А Люба к своей
небольшой зарплате имеет прибыток со своего подворья. Нас ведь перевели на
трехдневную рабочую неделю, соответственно, и жалованье убавили. Но работы-то не
стало меньше. Без почты селу нельзя. Все платежи проходят через нас, прибавилась
обязанность многофункционального центра. Оплату за коммуналки
осуществляем.
У Любови Андреевны с мужем, Евгением Ивановичем, работающим в ООО «Нива»
трактористом, двое детей. Сын Сергей и дочь Юлия. У обоих семьи. Две внучки
школьницы.
— Им хочется помочь, вот и держу на подворье двух свиноматок. Мясом обеспечиваем
всех, часть молодняка продаем, - вздыхает Любовь Андреевна, - основного заработка не
хватает, чтоб обеспечить себя и потомство всем необходимым для жизни. Я - ветеран
труда, полтора года назад вышла на пенсию. Чуть более восьми тысяч рублей получаю.
Немного, вот и приходится собственное подворье держать и разрываться на две
стороны. Трудно жить сейчас селянину. Поэтому стареет село. Мама умерла четыре
года назад. 90 лет прожила на белом свете, последний десяток со мной.
Доброй душевной конструкции Любовь Андреевна. Мы идем по селу, и каждый
встречный почтительно улыбается ей, приветствуя.
По долгу службы почтальон в гуще людских проблем и нужд, как никто другой
осведомлен о радостях и горестях селян, а потому не только несет пенсию,
корреспонденцию в дом, но и доброе слово.
Вспоминается фильм «Почтальон», в котором показана мобилизующая роль носителя
этой профессии после хаоса в обществе после Гражданской войны. Почтальон стал
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связующим звеном в обществе, носителем правды и гуманизма, сумевшего объединить
людей в борьбе с засилием бандитов и вдохнуть веру в людей, в закон и
справедливость.
В этом фильме не случайно центральным персонажем выбран почтальон, ибо ему всех
ближе и понятней, в силу постоянного общения с людьми, все их заботы, чаяния и
стремления.
НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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