
Приметы сбываются

  

В агрофирму всегда тянулась молодежь. Сила притяжения не только в отличных
условиях труда и высокой заработной плате, но и в уверенности в завтрашнем дне.
Здесь молодые люди покупают квартиры посредством ипотечных кредитов. Вот и
Наталья Кондратьева таким образом решила обзавестись жильем. 

  

Сердцевина марта. Буйство весны еще не наступило, но ее приближение ощущается во
всем – в стремительном таянии снега, прилете горластых грачей,  в дыхании
насыщенного влагой теплого воздуха,  стекающих с крыш ручейков талой воды, которые
звенят, словно  стеклянные подвески.       

С фотокорреспондентом Маратом Салимовым шлепаем по лужам, пробираясь к цеху по
переработке молока, притаившемуся в глубине обширной территории.  Там мы
условились встретиться с Натальей Кондратьевой, молодой женщиной. Аппаратчица -
так она обозначила  суть своей профессии. 
В  просторной комнате чистота блестит, несмотря на хмурную ранневесеннюю погоду,
отблесками отполированной поверхности пола и стен.  Стерильная чистота - признак 
строгой ответственности коллектива за порядок,  заведенный генеральным директором
издавна. Сюда, откуда далеко еще до производственных помещений,  не войти без
спецодежды:  инструкция не позволяет.  Наташа, стройная девушка привлекательной
внешности,  села за столик напротив и вопрошающим взглядом  лучистых глаз окинула
собравшихся,  приготовилась отвечать на вопросы.  Излишнее стеснение выдавало в ней
натуру чрезвычайной скромности, но обладающую таким внутренним источником
доброты, что флюиды этой невидимой энергии чувствовались на расстоянии.
- Мама моя, Марина Ивановна Киселева, чаяла увидеть меня медработником  и делала
многое, чтоб мечта ее стала  реальной, - вспоминает молодая женщина. - Характером я
пошла в бабушки по отцовской линии, Варвару Ивановну - такая же покладистая тихоня,
поэтому не перечила родительской воле.  Пыталась поступить  в медицинское училище,
но не приняли по причине отсутствия  бюджетных мест.  Достатка в семье не было, мама
ткнула меня в медкласс, надеясь на то, что по окончании одиннадцатилетки  я пойду
учиться на врача. Может быть, все так бы и вышло, но несмотря на материнские потуги,
врача из меня не получилось.  
Поставил   крест на материнских усилиях случай в морге, куда для детального входа в
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профессию нас время от времени привозили. 
Вскрытие трупов патологоанатомом  так сильно подействовало на подвижную психику 
еще не окрепшего подросткового организма, что Наташа упала в обморок.  Маме,
человеку пробивному и активному в своих устремлениях,  пришлось смириться и искать
иные пути обустройства будущего дочери. 
Сама она по настойчивости брата Василия Ивановича Чудаева переехала из 
атюрьевской деревушки Курташки  в Михайловку, отделение агрофирмы
«Октябрьская». Василий Иванович  потянул за собой сестер: Светлану Ивановну и
Марину Ивановну, мать героини нашего повествования, человека  с активной 
жизненной позиций, напористой, неугомонной. Она, посоветовавшись с братом,
настойчиво уговаривали девушке поступить  в  техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности. Вся семья соберется в одном месте,  увещевали они - это же хорошо!
Наташа сейчас работает оператором на автоматической линии по переработке молока. 
Профессия пришлась по душе. Но изначально ее хотели  назначить в цех по
переработке мяса.  Но тогдашний начальник отдела кадров Роза Низаметдиновна
Исхакова, придирчиво посмотрев на  худенькую фигурку девушки, справедливо
заметила: «Тебе  трудно  придется на этом месте, там не только сноровка нужна, но и 
физическая сила.  Я бы предложила пойти в молочный цех». На том и порешили.
- Так я оказалась  в теперешнем месте. Но оно тогда было очень непохоже на нынешнее.
Оборудование с преобладанием ручного труда, на котором мне довелось пройти период
вживания в профессию, скоро стало меняться на совершенное. Эти изменения были
столь стремительны и многообразны, что даже не верится,  что так когда-то было,-
улыбаясь, вспоминает женщина.-  Разительно изменились условия труда, техническая
начинка, и это позволило освоить нам лучшие образцы мировых технологий. 
И в личной жизни Натальи  случились счастливые перемены.  В 2017 году она вышла
замуж. Супруг, Юрий Владимирович Кондратьев, - водитель. В мебельной фабрике
«Малинка» доставляет заказы клиентам.  Пока молодая семья снимает квартиру в
Большой Елховке, но уже закладывает основу улучшения быта - вступили в ипотеку. 
Совместная заработная плата  позволяет рассчитывать на  благоприятное решение
вопроса.  Тем более,  что муж Натальи человек дельный.   Что теплицу теще
смонтировать, что огород обиходить - на все руки мастак.  И с Натальи пылинки
сдувает.  Ценит открытое сердце и добрую душу супруги.  Воспитанная под строгим
надзором бабушки по материнской линии, человека строгих правил и традиционных
взглядов на воспитание молодой поросли, она росла  в рамках высокой нравственности. 
- При таком бабушкином догляде не забалуешь, -  с усмешкой говорит Наталья,- чуть -
что так по заду крапивой. Но по справедливости, за дело. С супругом познакомилась  на
свадьбе своей подруги Марины Сорокиной. Поймала букет, брошенный невестой. 
«Счастливая, замуж скоро выйдешь» - проронил кто-то из гостей.  И в самом деле,  
примета тут же стала сбываться. Пригласил на танец  симпатичный паренек, такой же
скромняга, как и сама Наталья,  и, покраснев, предложил познакомиться. Видно, 
закипело сердце парня при виде такой внешней обоятельности.  Что-то встрепенулось и 
в душе Натальи,  замаячило туманное будущее, вспомнился букет цветов, и она
согласилась. Знакомство закончилось походом в ЗАГС
- Когда я выходила замуж и по традиции бросила в толпу букет цветов, его поймала моя
двоюродная сестра,- продолжает  с веселым настроем Наташа, - и надо же,  и она
вскоре вышла замуж. А еще говорят, что  в дремучие приметы верят только дикие люди.
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НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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