
+ РАЗГОВОР В ГЛУБИНКЕ
"У нас село дружное..."
В любом, даже очень отдаленном, затерявшемся в тайге селе есть 
старожилы. Они знают все обо всех н обо всем, на их глазах гуляются 
свадьбы, рождаются дети, приезжают в село и покидают его люди. Они 
могут вспомнить много смешных и не очень историй. Старожилы — народ 
беспокойный, их волнует судьба села, его проблемы.
Есть в Косом Быку такие неугомонные люди. «Переговорите с ТАИСЬЕЙ 
ДМИТРИЕВНОЙ АЛЕКСАНДРОВОЙ и ВАЛЕНТИНОЙ АНДРЕЕВНОЙ ТИМАШЕВОЙ, — 
посоветовали мне в конторе химлесхоза. — Они вам много чего 
расскажут о том, как мы здесь живем. Они подруги, почти всегда 
вместе.»
Так оно и оказалось. Валентины Андреевны дома не было, она ушла в 
гости к соседке Таисье Дмитриевне. Хозяин загнал в будку злую 
собаку, шумнул на чересчур задорного петуха... И я, пройдя в 
зимовье, познакомилась с женщинами и попросила их рассказать о себе 
и житье-бытье.
Т. Д. Александрова приехала в Косой Бык 30 лет назад, В. А. Тимашева 
— десятью годами позже. Работать они пошли в химлесхоз, он тогда был 
передовым предприятием, и заработки были неплохие. У Валентины 
Андреевны даже дети в лесу работали, одна из четырех дочерей, 
Татьяна, уже с шести лет по тайге за живицей ходила.
Что привлекало женщин в нелегком труде? Обе ответили примерно 
одинаково: лес — он большого стоит. В нем спокойно, свежо, душа 
отдыхает. А что гнус донимал, так к этому привыкаешь.
Валентина Андреевна, улыбнувшись, вспомнила, что, когда она 
подходила к дереву и видела, как много смолы набежало в емкость, она 
мысленно благодарила дерево за это и просила бога, чтобы дал удачу.
Попутно в лесу они собирали грибы, ягоду. Вспомнили женщины, что 
недалеко от Косого Быка были удивительные грибные места — рыжики 
хоть косой коси. Пожары их уничтожили, повыгорело все — и ягодники, 
и грибные поляны.
Но все это было в прошлом; А что теперь? Теперь Таисья Дмитриевна и 
Валентина Андреевна на пенсии. Живут потихоньку, возделывают 
огороды. В прошлом году был неурожай, в этом несколько получше. 
Зреют помидоры, неплохие ожидаются и огурцы. «Очень бы нужен дождик,
— повздыхали женщины, — капусту да картошку промочить».
Мне бросилось в глаза то, что в Косом Быку возле каждого дама стоят 
бочки под воду, она так необходима летом и для поливки, и для 
домашних дел.
Основная проблема, о которой поведали женщины, это отсутствие дров. 
Как зимовать будем — не знаем, говорили они. Свет в селе тоже с 
перебоями, недавняя авария и Косой Бык лишила электричества. В селе, 
по словам Таисьи Дмитриевны и Валентины Андреевны, отсутствует 
медработник, а из Болтурино он приезжает крайне нерегулярно, и 
точного времени, когда он будет, нет.
Хлеб они уже давно выпекают сами, но вот сахара нигде купить не 
могут, а ягодный сезон подходит.
Радио в селе нет, телефонной связи — тоже, телевизор показывает 
только первую программу, дорога к Косому Быку разбита, транспорт 
отсутствует — вот далеко не полный перечень тех проблем, что подняли 
в разговоре со мной женщины. Они посетовали, что глава администрации 
района во время своей предвыборной агитации обещал жителям села, что 
у них будут отсыпаны дороги и появится вторая программа ЦТ, но пока 



все по-старому.
Но уныния в разговоре со старожилами я не почувствовала:
— У нас село дружное, люди хорошие. В беде не оставляют, в долг 
всегда дадут и в магазине без денег отоварят — знают, что не 
обманем, отдадим.
— А как быть, если пожар вспыхнет, — вопрос задала не случайно, так 
как за тридцать минут до этого наблюдала сильный пожар в Болтурино,— 
ведь связи нет, пожарной машины тоже, речка хоть и рядом, но 
попробуй из нее потаскай воду...
— Всем миром тушить будем, кто из чего поливать станем, — ответили 
они.
Во время нашего разговора по крыше зимовья застучал долгожданный 
дождь, обильно насыщая почву влагой. И, в подтверждение тому, что 
дорога до Косого Быка аховая, редакционный «уазик» почти боком 
прополз ее в пелене дождя и, газанув напоследок, вырвался на 
отсыпанную дорогу, ведущую в Ново Болтурино.
Г. БАРАНОВСКАЯ.


