
дoБP0вoлЬнAя
кAтoPгA

B Бopинскoe мы пpиexaли
pанo yrpoм. Лил нeстepnимый
xoлoдный дoxдb. Пo yкaзaннo.
мy в oбъявлeнии адp€сy нaцJли
нyrxныЙ дpм. Я дyмaл' чтo yви)кy
тp€xэтaxнь|€ хopoмыi нo был
глy6oкo paзoчаpoвaн, yвидeв
oбычный киpnи.rный oд}ioэтarк.
ныЙ дpмик нa двa xoзяинa. Бeс.
пpeпятствeннo вoll,вл вo двop'
oтxpЬ|л кaлиткy' a 3aтeм и вxoд-
нyю мeтaлличooqyю двepь. Пo-
ст)д{€lлся _ tlикoгo, (Heyxeли и в
таlqДo пoгqдy фepмepы paбoтa.
ют?' - пpoмeлЬкнyлa шaлЬнaя
мысль. ot<азaлoсь, чтo нeт, пpo-
стo кxlяин дoмa хoдr,|л нa двoр
кopмитЬ свo|o xивнoстЬ.

- ПoчeмУ я дал тaкoe 06ъяв.
лoниe? - гoвopит Bалeнтин
Aлeксalrдpoв ич 3АИH. - Пoтoмy
чтo no oтнoшeниЮ к Haм Hи oд}ro
noстанoвлeни6 пpeзидeнта и
пpавитeльствa нe выnoЛняeтся.
Korдая вдРвянoстo Eтopoм гoдy
yхoдил в Фepмepы' 6ыл Укaз
пpe3идe}rтa - зeмлю фeрlepaм
давaтЬ pядрм сдpмoм. Haм вe
дали в пятнaдцати килoмвтpаx
oт xилья. И зeмлю выд9 лу|л|А c.a.
мyto н6гoднyю и за6poшeннyю.
3гo oднo, a втopo€ - з€м ли ppл|А
Ф.eнь !i€rЛo. Mы просили xoтя 6ы
г€ктapoв Пo GTo; a нaм aыдeли-
ли минимaлш|oв кoличeствo -
8с€гo сopок ll,€сть rgктapoв.

Я paбoтаю oд,tн. Kак yшел в
дeвя}|oстo втopor' гoдy из сoв.
xoзa' тaк и тpyryсь oд}rн. и с сo.
poкa шeсти гeктapoв oсo6oгo
6oraтствa нeт, pa6oтaю no нy-
лям. Тo, чтoсoбpaл, снoвa вклa.
дывa €цJь в д0лo. Xoтя y мeня
имeoтся пoлный на6op тexники.
Есть и зepнoвoЙ кoмбаЙн
r}|636l, ц r|-ffi oнчикD.сaмoсвilл,
и сeялкat и сцeпка' и дgа ryoe.
нич}|ь.x трaктoр *.QT.75l, rMТ3-
82r, и .Т.40r. Cклaд-мoдyль сo.
6paл, свoими xe силaми. B нeм
eстЬ сopтиpoвкa' элeктp}rчe.
ствo, и вoдy я пoдв€л, Cвoими
pyкar.и сдвлaл м€лЬницy' кot'п.
р€ссop. Hа всe этo xoзяйcтвo
oдниx дoкyмo}rтoв пpицJлoсЬ
oФopмитЬ цeлую киrry.

- A кro хoчeт пaxaть? Kтo xo-
veт пpиoOpeтaтЬ пoзвoнoчHyю
гpыxy? Haс, кoгда мы yшли из
сoвxoза' Haдo считaтЬ кaк цe.
линникoв. A нaм тoлькo пaлки в
кoлeса встaвляли и дo сиx пop
встaвля|oт. Я кoгда oбъявлeниe
да8ал' рaссчитывaлl чтo ктo.тo
из пpиr3xиx пepeс€лeнц€в зa-
xoчeт мoe хoзяЙcтвo кyтtить. Им
всe.тaки какая.тo пoдд€pxкa
идeт oт гocyдаpства' им и лЬгoт-
ныe кpeдиты дaют. Moxeт бьtть'
oни кpeдит вoзЬмy|. и xyпят y
мeня мoe xoзяйсrвo. A из нaшиx'
мeст}lыx' никoмy l{ичeгo He
надo. Bсe yxe знaют, чтo этo тя.
xeлeйшиЙ тpyд.

- A кaк вaшa сeмЬя к вatДемy
фepмepствy oтнoсится?

- C xвнoЙ pазвeлся, дeти
yeхaли, xивy и paбoтaю oдин.
|tl|l1яNltцfi сь|ti п€дaгoгичecхиЙ
иHститyт. закoHчил' рa6oтал в
шкoлe в Падаx. Paбoтал за кo.
пeЙки. Егo rlитeльскoЙ заpплa-

paции? Я ту ААгpeчиry oтвeз' этo
6ылo пять лeт нaэaд, a дeньги
noлyчил лицlЬ чepe3 двa с пoлo.
винoй гoдд. И нa нlлх я смoг кy-
пить тoлЬкo дPа aккyi'yлятopa Ha
кoм6aйн. Пoлрaeтоя' чтo я гoд
pa6oтал за дFa этиx аккytvtyлятo-
pa. Boт тaкaя аpифмeтикa.

- Bo скoлькoxe вы oцeнивa.
eтe свoe хo3яйствo?

- lGкскaзaть, пoсчeтам. Чтo
лolr,tить-тo? Bоя тexника c дввя.
нoотo втopoгo гoда. Ho я за нeЙ
слery' и oнa y [,t6Hя вся в paбo-
чeii сoст(яHии.

Tы вoт пoпpoбyй пoдсrитаЙ:
y мeня _ cГA3oн", ддa кoлeсныx
тpaктopa' с}|tц1ь' воo 9тo нaдo
зaстp€lxoвaтЬ, пpoйти твxнинeс.
кив oсмoтpЬ|' и тoлЬкo нa всe
нaдo i'€сяц вpeм€ни пoтpaтитЬ.
A гдe eгo вэягь? Лeтoм - в пoлe'
зимoй - oтчeты п}tl.l.|€м да рe-
tvtoнтиpyeiiся. Ha сoбpaнии окa.
зalrи, rтo 6yдщ кoмп6нсl,lpoв8тb
оp€дртвa' вк]ять.€ пo кpqдитaм и

стsпeннo сxoд}tм нa нrт. Paзви.
тия нeт' знaчит' нaши пepспeк.
тивы нyлrвыe.

B этoм гoдy видь| нa ypoxaй
Hикaкиe . пoгoдa пoдкаЧaлa.
Яpoвыe овнь слабыe.,Ц'oxдeй y
Haс rroчти нe 6ылo. ни нa ryщe-
нпe, нv| нa налив. Кoлoсoк oт
зelvtли тoлЬкo oтopвaлоя' и кo]\,l-
6айн eгo rie сoстpижeт. Импop-
тныo вoilЬмfг' lto гдe тaкиe дeHЬ.
ги в3ятЬ, vтo6ы импopтнyю тex-
никy кynить? Пoэтoмy в этoм
гoдУ l{ам мaлo чтo овeтит' a нa
кp€дPfгы мы нe нaдeeмся. l.taдe-
eмся тoлькo нa свo|o цJв|o и спи.
нy' кoтoрyю lDкe свepнyли.

3авсe вpeмя мoeгoфepмep-
ствa я oбpaтился зa кpeдитoi'
oд}1н paз. Пятьдeсят тЦсяч пo.
пpoсил в бaнкe нa гopюнee. Mнe
гoвopят' Gyммa этa ]йaлeHЬкaя'
нo дадим' Mvtллиoн дадим. 

.Я

тoгда гoвoрю'ae'л|^ взять мил.
лиo}|, чтo н1гхнo? oни гoвopят,
залor ми,lлиoнoв в дeвять. Если

ны. Пpoтив фepмepствa сeйчaс
l{иктo нe пpoтивl eсли рaнЬцJe
дaвили свepry, тo сeЙчaс, пo>t<a-
лyйста; занимаЙся, вoт тoлькo
noмoщи - никаксiй.

floпyотим' y меHя Илу|у нero
слoмaeтоя кoм6aЙн, всe _ д,lя
нaс гoд пpoпaл. Mнe' напpимep'
oпpыскивaтeль на цeлыЙ гoд нe
н}4кeн' нo гдe в3ятЬ eгo нaпpo.
кaт? Moxнo xe сдeлaть кaк.тo
всa этo цeнтpaлизoвaннo. Mы
чyвcтвye]vl' чтo }tдeм к финищy.
C oднoй gгopo}tы _ этo нopмaлЬ-
ный пpoцrсс, мeлкиe xoзяйствa
paзopяютGя вo вoeм миp€' a с
дpyroй стopo|{ы, и гoсyдapствy
былa бы oт нaс выroдa. Hа мe9.
тe люд}r з€lняты, оeмеЙнo paзви.
вaлись..Цeти yнaс вeдЬ ниy кoгo
llg oсталисЬ в xoзяйствe. 3акoн-
чили инотитyгьl и рaзъexurлись
кгo кyда. .Цoчь y мeня 6цгaлтвp,
3ятЬ - инxeнep. сttн тox€ сeлЬ-
скoxoзяЙствeнный зaкoнчил. У
lt'oня yxe всв сnвциaлисты
6ыли, vl oни мoгли бы гpaмoтнo
вeсти )Фзяйствo, нo o}|и tloсмoт.
peли' кaк Mы l',}нaeмся' и ytшли.
oни здeсь сe6e и пeнсию нe за.
pa6oтaют.

PyсскoЕ пoлE
Baлeнтин Aлeксандpoвин

во6тaки свoзил нaс на свoe
пoлe. Пщь, дeЙствитeльнo, oт
eгo дpмадo пoля лexал нsблиз.
кий. Kaтим мимo заnoaёднoгo
мecтa, с oднoй стopol{ы пoля' с
дрyгoЙ - 6epeзки.

- Paньшe, - гoвopит o}l'-
сoвxoэy дo6ывaть n€сoк 3д6сЬ
былo заnprЩвнo, a сеЙvaо, пo-
xaлyйстa, рoют. Taм кaкиe.тo
poликтoвыs paстeния pастyr'
нeльзя 6ылo rо< ryбить, тen€pЬ
нa этo вс €м нaчхaть. A вoт в
этoм Л€скo гpибы eсть, тoлькo
мнe зa rtими хoAитЬ нeкoгда. A
этo пoля.Aвpopыr, - пoкв:tыва.
eт oн нa эaсeянныe сввклoй и
ячмeнoм пpoстopы' - a вoт и
мo€ пoлe' Бypьян y мrня нa
пoлe' в oтличиe oт сoоeдниx' н€
paст€т.

Пoслe пoсoщeния yгoдиЙ
Bалeнтинa Aлвксандpoвичa за.
eзxagм oщo к oA}roмy Ф€pмopy'
y }roгo noл€ pядoм с noлeм Ba.

xoStniJ

ttсTBo
сПpoдaю кpocтЬ.

яl{cкo.фepмepскoe
xoзяйствo с пoл}lы]t,t
нa6opori тox}|ики и
}poxaoмш. Taкoe
o6ъявлoниe пoяви.
лoсЬ }|eдaв}ro на
стpa}|ицax нaшeй гa.
зeты.3axoтeлoсь
вcтpeтитЬGя G влa-
дeльцeм xoзяйствa
и yзнaть' чтo xo oгo
пo6yд}rлo кстoлЬсo.
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ствo, и вoдy я пoдЕeл. Cвoими
pyками сдoлaл мeлы{ицy, кoмп-
рeсоop. Ha всe этo xoзяЙствo
oдних дoкyм6нтoв пpишлoсь
oфopмить цoлyю киny.

- Cкoльхo xe в Бopинскoм
фepмepoв? - интepeсyoCЬ я.

- Былo nopяд,<a д,eсяти чeлo.
вsк. Mнoгиo этo д9лo y?(e 6po-
сили' дo дoвянoстo втopoгo
гoда я pа6oта,t в сoвx(хt€ глав.
нЬ.м инxeнepoм. сначалe n6p€-
дp мнoй yш€л в фepмэpы arpo.
нol\'.сottitвнoвoд' floтoм aгpo.
rroм.м€лt,|opатop' зат9r. - инxв.
}|вp пo сeлЬхoзмaшинaм. Еlсe
вмeст6 мы и нaчин€rли этoд8лo.
B coвxoзв nлатитЬ cт€lЛи мEtлo,
вoт мы и paщили noдаться нa
вoлы{ыr xлeбa.

вoлЬ}|ыЕ xлЕБA
Из сopoкa шeсти гeктapoв

сeЙчaс oднa тpgrь y мeня vepный
пap. пoсiDкeн ячмeнЬ и oвeс. A
npoбoвaл сaxaтЬ воe, дaxo
свoк,ry. Ho ничeгo из этoй затeи
нe пoщ,r{илoсь. Haбopa тexники
для сa€кльl нeт' a no сeгoдняlll.
ним вp€r/teнам ee вooбщe нe
пpиoбpeт€шь. oна i/tиллиoltы
стo}lт.

B дeвянoстo втopolt гoAy я
в3ял кpeдит и нa этoт кpeдит
пpиo6peл всlo свoo тexниry. И
гoдa чeтыpe пoтoм 3а н€e paс.
плaчиBaлся, чтoбы noгacитЬ
кpeДfг' дeнeг нa дpyr.иo нlo(дьl
нo 6ылo. Пoслe этoгo я Hикorда
нe 6pал кpeдиты и дyмaю, чтo
бoльшe их и нe вoзьмy.

HaM никoгда нe извeстнo|
скoлькo 6yдрт стoитЬ килoгpaмм
пшeницЬl или ячмet{я. Пoэтoмy
н€ энаeцtЬ' нa кaкyю сylимy pас-
считывaтЬ' eсли дaxe и взятЬ
кpeдит. !.аиc мясoмтакxв. Я
пpoбoвaл дep)кaтЬ пopoсят' дo-
xoдl4лoдo тpидцaти сeми гoлoв'
l{o oт этoгo я тoлЬкo пpиoбpeл
пoзвoнoчнyю гpыry и тpи меся-
цa xoдl4л нa Kпюtltкаx. и нa этoм
xивoт}.ioвoдствo мoe кoнчилoсь.
Cтaл зaниматься тoлькo oдними
зepнoвыми. Oни 6oлee.мeнee
peнтaбeльны.

- A пo oбъявлeнию вaц,eмy
кro-ни6yдь пpиxoдил?

вcтpeтитЬся c вла.
дeльцeм xo3яйствa
и yз}lать' чтo xe oгo
п0/6уAу|л() к стoлЬсo.
pЬeзнoмy щaгy.

ть. даxe на бeнзин нe xвaталo'
чтoбы ryда нa мaшинe eздl|тЬ.
Гqд пpopaбoтaл и сKaзалt чтo дp
двадrlати сeми лsт 3а эти гpoujи
тpyд}lтЬcя нe нaмep€нt и дфpo.
вoлЬнo yшeл в аpirиЮ. oтслy.
xил, сeЙчaс пpoдавцol4 в мara.
зинe paбoтa€т. A стapшиЙ за-
кaнчивaл сeльxoзи}|cтитyт'
рился нa бцгаJтepа' Пoслe ин.
ститyra pабoтaл фoтoгpaфoм
чвтыра гoда. Boт тaкaя вoт ]l€т.
pyцlка. Boзy вoз воe вpeмя в
гopy' }|o eщв ни p€lily вгo с гopЬl
нe yда,loсь сn},cтитЬ. И этo фep.
мrpCтвo - дo6poвoльнaя катop-
га..Цaвнo 6ы бpoсил, дa вpoд€
x.lлкo.

Baлэrгпaн fuЕксaндpoвич вa -
дgт мeня нa дaop, пoк€вывa€т
свoю тexникy' Tщ хe гoгoчyт
yгки, хJloпoчyг кypы' в Kлeткax
с}rдЯт лoпoyxиe кpoлики.

- Чтo6ы всe этo xoзяйствo
пoддepxaтЬ, всв мoи зapa6oтки
ицoддr. Aсам пиraюсьабы кaк.

Boт нас нaзьlвaloт кpoотЬян.
скo.фepмeскими xoзяЙотвами,
a кaк мoxHo назв€lтЬ кp€стЬянс-
кo.фepмepоким xoзяЙствoм
мeHя oднoгo? 3eмля y lvleня нe
зaпyцeнa' нo з€ipoщeна. Пoтoм
пo€дeм, я тeбe пoкaxy. Пpaядя,
яpoвыe в этoм гoдy сгopeли. Я в
ниx вбцaл тpидцaтЬ тыcяч, да
yдo6pений кyпил двe тoнHы no
пятЬ тЬlсяч' гeрбицидoв nятЬ
литpoв и3paсxoдoвEul тoxe нa
пятЬ тЬlсяч py6лeй' сeмян кyпил
на двe о пoлoвинoй тысячи. oб.
нoвлятЬ вeдЬ иx нaдo? - Haдo'
Cвoих сeмян тьlсяч нa пятЬ ryда
вбцaл nлюс оoляpкa. Boт и всe
мoи капит€lлы.

3epho сдаto кyда пpидeтся -
нa кoлхo3нoм pь|нкe' в Пoдгop.
нoe вoxy' a eщe в Kopпoрaцию
пpoдoвoлЬствeнных тoвapoв'
Чтo xoнy скaзaтЬ нaсч€т кopпo.

пoтpач6ннь.e нa т.6xниЦy' а я вс9
зa HaличHыo noкyпaю - мeня и
oтфдбoлили.

Я 6ы 6poсил этo свoe xoзяй.
отвo и yцl€л в стopoxa, нтo6ы
дoтянyrЬ дo neнсии. Mнв yxe
пятцдрсят пять,lэт. А УЙти-тo и
Hв|ryдд. Coвхoз HarД p€l!!валили.
Гoвopят, Чтo пpoдали за шEстЬ.
ooт ть|cяч py6лвй. Bсe имyщe.
cтвo paстащnш^ зa мeсяц. A
пo,rя сoвxoоны€ тянyлиcь oт Бo-
pинскofo дo Hикoльскoгo.

8 сoвхoзe.имyщeств€нныo
naи вь|xoдили }|a кaxдoгo пo
oeмЬ гeктарoв' cetrtaс qДaн o6o.
poтистый ч€л()в6к скyпаoт эти
пaи пoдЕa/T lатьтысяr pyблeй зa
пaй' Xoтя паЙ cтoит oкoлo стa
ш6стl,!дeсяти тыояv, a тo и бoль.
ш€, a зaвисl,l]v|oсrи oт звмли' Пo-
лlнa6тсяt чтo eмy кp€дщт' кoтo-
pыЙ вцдаsтся no npoзидerгrскoЙ
пpoгpамм€' oхoнь нeo6xoдим.
3a двaдцать тысяч oн зв1tiлю
скyпил, a стo тpидцaтЬ тЬ|сяч
сeф в каpмaн пoлoxил. ПyскaЙ
тР}1Дl.l3ть oтtagr 6анкy, стo сe6e
ocтaнeтся. Boт для этoгo oни и
paзвaлили сoвxo3.

l'EлкиЕ }|E в l'oдЕ
- Xивeм мb. никoмy нe ЦDк.

}|ыв, . гoвopит дpyгoй Фepмep'
BacилtаЙ Пeтpoвиv, - мeлкиe
фepмepысeгqДrя нв в мoдe. Тs-
пepь yх бyдeм тянyrЬ дo пвнcии.
Ho смыcлa в нaшeй pабoтe я нe
виry. Kpeдaты' кoтopыe sыдe.
ля|oтся, дo нас нe дoxoд5т. Тex-
ниKa y наc yxb изнoшeнa, заJto.
xитЬ мы ничeгo нe мoxeм. Beдь
нтoбы кpeдlт взять, нlDкнo чтo.
тo 3алoxитЬ, A зaклaдbtвaть нe.
чeгo' eсли тoлькo самиx сeбя. Ha
пpoстoe пpoи3вoдствo сpeAств
нe хвaтaвт' a нa pасцJиpвнHoe
тeм бoлee. A paз нeт paсtДирeн.
нoгo пpoизвoдствa' тo мы no.

бы y мoня 6ыли тaкиe дeHьги,
pазвe бы я пpицjeл к ним з€l пя.
тЬnдgсятыo тысячaми? Тaк и нe
дoгoвopиЛись.

3epнo y ttас cкynaoт 3а кo-
пrйки. Пpавдfl, oнo oт кaчeствa
зав}iс},lт. B этoм гqдy' }rавep}|ogl
бyдeт oдt.tн фypaх. B пpoшлoм
гoдy нaм АaBaл|^ 3a килoгpaмм
зepна пo тpи - чeтыpe pyбля,
цeны смeшныe. Ha пpoтяxeнии
чeтыpex л€т цeнa этa отaбиль-
}laя' хoтя всlв oсталЬнoeдppoxa-
eт! a з€pнo нeт. Cдаeм eгo Цyда
пoпaлo, лиtдь 6ы взяли| дa и
дoньги oтдают чep€з пoлгoда' a
тo и чep€з гoд. 8 пpoшлoм гoдy
пpoдал зepHo пo тpоякyl oтдали
дeHьги тoлЬкo чopвз гoд. Пpи.
шлoоЬлe3тЬ в ДoлrИ, чтoбыхoть
Kaк.тo вЬ|x}lтЬ.

У мeня стo гeктapoв' из ниx
пoЛoвинy в3ял в apeндy. C сa.
мoгo Haчaлa пoлитикa в oтнo.
шeнии нaс была чyднaя. Кoгда
tt'lЬl xoтgли Bзять звr'лю' ввeли
oгpаничeния. Hapoлин скaзaл'
чтo фopмepaм давaтЬ нaдo H€
6oлee пятидeсяти гeктapoв. Boт
нaм и дав€rли - кolvty двaДцать'
кoмy пятнaдцaть. oднoмy там
к|^l1ул|A' дpyгoмy в дpyгoм мeс.
тe. Hаши пoля HaхoдЯтся oч€нь
ддлeкo. Мы дaxe He мoxeм пo.
мoчЬ дpyг дpyry. мы пpeдлaгa-
лИ paть нaм зeмлю в кaких.}lи-
бyдb лexачиx хoзяйствax, мaлo.
пepспeкiивныx, oбъeдинить
нaс. Hв дали.

Ceйчaс, мoxeт быть, п oл|Ат|А-
кa и пpавиль}|aя _ oстaвитЬ лиlljь
Kpyпныe хoзяЙcтвa. Ho я дyмaю,
чтo мoгли бы и мeлких фeрмe.
рoв, вpoдe нас, пoддepxaть. Bo-
пepвЬ|x, этo paбoниe pУки| вo.
втoрыx, мы paбoтaeм для сeбя.
Aсeйчaс мы в свoeм сoЦy вapиi/t.
ся и нe 3нaем' дo кoтopoгo вpe-
мeнидoxивeм. Haши бeдц всeм
и3вeстHь.l Ho l{икoмy мы нr нyx-

пoлol в oтличyк, or Uu(;lз/{''lиx' rrЁ
paстeт.

Пoслe пoсoщeния уroАиЙ
Baлeнтина fuleксаl.|дpoвича 3а.
e3)кaeм eщ6 к oд}roмy фepмepy'
y Hвгo пoлs pядo1t, с пoлeм ва-
лeнтинa fu|eксaндpoвича.

- чep€з двe нsдeли нaч}.l€м
y6opt<y' - гoвopит Bиtсop Hикo.
лa€вич Бyянкoв. - Ho я 6ы никo.
}!y нe пoсoввтoвал бuть фrpмe.
poм' Bтeсалиъ r'ь| в этo дв,lol
да' вt4д}|o, зpя. Кoгдa нaчинaлиt
мнe 6ылo сopoк л€т, сeйчaс _
пятЬд€сят пrгь. Гoдьl }D.(e нe тe.
A сeмьe oт нaщeй pа6oты qдни
y6ытки. Koгда xeнa paбoтaла на
гailoвoм у{aсткe' i,ы eul€ кaк.тo
пepeбивaлись, a сeйнaс, кaк o}|а
гoвopит' мы 3a двyмя чapтaми
6eднoоти xиввм. C кpeдитoм
pa:tвяз€lться xoчy, oстaвrгЬ пай
и 6poсиrь этo д€лo к нepтoвoй
мaтepи! .Q,o пeнсии oстtlлocЬ
пятЬ,lgт, бyдeм кaк-нибyдь пв.
рe6ивaться нa пoдсo6нoм xo.
зяйсrвe, и омыслa в нaшeй дoб.
poвoльнoЙ катopгe я нe виry. Из
т€x, ктo с }|ами нaЧинаJr' oста.
лoсь Bсero нeскo'lЬкo чeлoвeк' a
шeстЬ чeлoввк фepмepствo yxe
6poсили, Mы вoт пpикипeлиl a
тoлкy oт этoй накиnи нeт никa.
кoЙ.

Пoля в тex Meст€D(t гдe oни
eстЬ' видимo' нaм опeци€lлЬ+{o
давaли, чтo6ы мы иx пo6poсaли
no6ысгpeЙ. Mнв вoт, чтoбы дo.
exатЬ дo пoля. пpиxoдится
nУA3ик" зaпpaвлять нa сгo pyб-
лeй' B пpoшлoм гoAy нa гopючee
дали кoмпeнсацию - чoтыpвстa
pфлeЙ. Paзвe этo дeнЬги - кy-
paм нa смex! Чтoбы кo]ипeнси.
poвaтЬ paсхoды Ha aммиaчнylo
сeлитpy выдeлили дeнЬги' l{o тa.
кylo сyм]vty' чтo ee xвitтит тoлЬкo
нa oдин ЛипeцхиЙ paЙoн, a нe нa
всю oблaсть. B oбщeм, oт иx
пoддepxки нoги пpoтянeшЬ.

P. S. Пoдoрoгeдoмoй я paз-
Mыlllлял нaд всeм скa3aнным и
yBидeнFlым. Инrepeснo, lryпит ли
ктo.нибyдь y Baлeнтина fuleк.
сaндpoвичa eгo хoзяйствo?

Из сeлe Бopшtскom
Aщрfi МAPкoв.


