
И дорог сердцу отчий край

Как же он близок и дорог ее сердцу – этот уголок малой родины, где прошли детство и
юные годы!  Алферьево, куда по просьбе Татьяны Кузьминичны Федотовой привезли ее
дочери… Пусть краток был миг свидания с родной землей, пусть уже ничего не осталось
от родительского дома, все равно такие поездки очень важны для пожилой женщины,
ведь они позволяют вновь окунуться в воспоминания о давно минувшем, когда здесь 
кипела жизнь.

  

 

      

 

  

Две большие длинные улицы, сельский магазин в неказистом на вид деревянном здании,
где продавали слипшиеся карамельки «монпасье» в металлических коробочках, 
хозяйственное мыло да еще кое-какие товары первой необходимости. Медпункт,
построенный  до войны, где работала тетя Люба Выборнова. Церковь, куда, несмотря на
запреты властей, ходили по престольным праздникам сельчане. Домик соседки бабы
Маши, стоявший через дорогу, напротив родительского дома Татьяны Кузьминичны.
Большое стадо разномастных коров, что по утрам гнал на пастбище в луговину пастух. 

Таким запомнилось родное Алферьево, переименованное потом в Советское, Татьяне
Кузьминичне Федотовой (в девичестве Семеновой). Ее родное село, где прошли детские
годы, где на тихом сельском кладбище были похоронены  дед с бабушкой, соседка баба
Маша и другие односельчане. А еще запомнилось, как она, уже будучи замужем, со
своей дочкой раз в год после Пасхи на десятую пятницу ходила пешком в Репьевку к
бабушке Паше. Та загодя в русской печи пекла вкуснейшие пироги с клубникой и вишней,
варила щи с курицей, благо хозяйство свое в те времена имели, почитай, на каждом
подворье. Да и как без этого прожить было? Денег на трудодни в колхозе не платили,
галочки ставили. Потому и приходилось нести продукты в город на базар, чтобы хоть
какую-то копейку в доме иметь. Дочка тети Паши, хроменькая Дуня, была на
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инвалидности, но впоследствии устроилась санитаркой в больницу в Саранске. 
Да, большое было село.
- Я школу окончила в 1976 году, - вспоминает дочка Татьяны Кузьминичны Надежда
Николаевна Тараскина. - Мы тогда уже жили в Болотниково. Но в нашу школу еще в те
годы приходили учиться старшеклассники из Алферьево, там имелась только начальная
школа, где преподавала Любовь Григорьевна Ананьева. Муж ее, Виктор Иванович, был
председателем колхоза.
Все это промелькнуло и в памяти Татьяны Кузьминичны, когда приехавшие из Питера
вторая дочка Антонина с сыном отвезли ее на малую родину, в близкий сердцу край,
туда, где некогда стоял отчий дом.
- Вот здесь, на горке, - показывала она рукой вдаль.  И, горестно вздохнув, добавила:  
«Ничего от дома не осталось, как и от села. Вот только Раиса по-прежнему здесь живет.
Да дачники своих хором понастроили».
Из коренных обитателей в Советском осталась лишь Раиса Павловна Вавилова. Возле
ее домика щипали первую весеннюю траву козы, да рылись в прогретой лучами солнца
земле куры. Несмотря на то, что Татьяна Кузьминична давно уже тут не бывала, Раиса
Павловна узнала ее сразу. 
- Ты помнишь, как бегали купаться на пруд? - начала Татьяна Кузьминична. – Как же,
помню, помню, - подхватила бывшая соседка. – Пруд-то ныне совсем зарос. – И не
говори. Кому расчищать кусты? Дачники есть, но они на своих участках возятся…
Женщины еще долго вспоминали минувшее, когда, несмотря ни на что, как бы трудно ни
приходилось, они были по-своему счастливы. А на память об этой поездке осталась
фотография, сделанная племянником, которая теперь будет бережно храниться вместе
с другими документами у Надежды Николаевны.

Е. ФЕДОРОВА

 2 / 2


