
С е л ь с к и е ж е н щ и н ы 

Депутат областной Думы Р.А. Желдак познакомилась с героиней мое-
го рассказа на Дне матери, когда районные власти собрали выдающих-
ся женщин со всего Клинцовского района, чтобы отдать дань уважения 
за их материнский подвиг. «А слабо депутату приехать ко мне на день 
рождения, в последний день января, ведь мне 88 исполнится?», -зади-
ристо спросила Мария Федосовна Гоголь Раису Алексеевну. «Приеду!» 
- ответила Раиса Алексеевна. 

Последний день янва-
ря выдался на ред-

кость морозным. Но Раиса 
Алексеевна приехала из 
Брянска, чтобы вместе с ру-
ководителем исполкома 
Клинцовского районного 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Г.И. Жег-
ловой поздравить простую 
русскую труженицу с днем 
рождения. 

Дом Марии Федосовны 
стоит на окраине села Вели-
кая Топаль на высоком буг-
ре. Поднимаешься по изви-
листой тропинке вдоль ста-
рых прясел, мимо баньки, 
которая, кажется, стоит про-
сто в чистом поле, и откры-
вается вид на красивую рус-
скую избу с расписными в ро-
машках ставеньками, пали-
садником в зарослях спящих 
сирени и жасмина. Зашли в 
дом, прошли одну комнату, 
другую - никого нет. И вдруг 
тонкий детский голосок на-
рушил тишину: «Приехали!». 
И сразу откуда-то - трудно ра-
зобрать от обилия икон, руш-
ников и занавесок - появи-
лась Мария Федосовна. 

- Да неужто и вправду 
приехала? Очень ждала 
вас, но не надеялась, дел-
то у вас немало, - смущен-
но говорила хозяйка дома. 

Он тогда отремонтировал 
церковь, отменил отправку 
молодежи в Германию. 

- Всю жизнь я работаю, 
ни минуты без дела не сиде-
ла. И в детях воспитывала 
трудолюбие. Бывало, иду на 
работу, а им задание дам. 
Прихожу - все сделано, толь-
ко похвалить остается. Да 
еще лес помогал выживать. 
Все лето дети собирали яго-
ды, грибы, ликоподий. Его в 
великотопальских лесах мно-
го росло. Натрясут четырехве-
дерную кастрюлю пыльцы, 
сдадим ее в аптеку. Навер-
ное, вся страна нашим лико-
подием пользовалась. Хоро-
шая присыпка была. А на 
вырученные деньги куплю 
детям одежду, обувь. Так и 

Когда первые эмоции улег-
лись, потекла неторопливая 
беседа. Язык не поворачи-
вается назвать Марию Федо-
совну старушкой. «Я сама 
себя никогда старой не при-
знавала, да и какая ж я ста-
рая, если работаю, как мо-
лодая? Мне все интересно, 
до всего дело есть. Я долж-
на быть в курсе всех собы-
тий - иначе не могу. Привез-
ли в Москву ковчег с дарами 
волхвов, такое раз в жизни 
бывает, не могла я это собы-
тие пропустить. Собралась, 
хоть дети отговаривали, и 
поехала в Москву. Очередь 
длиною 8 километров отсто-
яла, поклонилась святыне. 
Так хорошо на душе стало. А 
после еще неделю жила в 
Сергиевом Посаде, ходила 
каждый день на службу в 
монастырь. Накупила там 
дисков с духовными песно-
пениями, теперь мечтаю по-
быть у гроба Господня. В 
этом году вот руку сломала, 
когда с внуком рыбачили на 
речке, пришлось купель про-
пустить. А в прошлом году на 
Крещение в климовскую ку-
пель окунулась ...» 

Мария Федосовна очень 
набожная, так и детей своих 
воспитала. Она уверенно за-
являет, что только с Божьей 

помощью смогла поднять на 
ноги шестерых детей, всем 
дать образование. Когда 
младшенького забрали в 
Афганистан служить, столько 
тревожных слез пролила, 
Бога за сына просила. И вер-
нулся ведь живой и невреди-
мый. Как раз на День Побе-
ды домой приехал. Сейчас 
сыновья разлетелись по 
всей стране - от Сахалина до 
Бреста, на селе только две 
дочери остались жить. Но 
мать сыновья не забывают. 
Звонят часто и приезжают 
по возможности. У именин-
ницы 14 внуков и 10 правну-
ков. И все мастера по стро-
ительной части. Захотелось 
как-то Марии Федосовне ко-
ридор пристроить, они со-
брались, стройматериалы 
закупили и быстро сооруди-
ли пристройку. 

Сама Мария Федосовна 
выросла в постоянном тру-
де. Жили зажиточно, но ру-
баха от пота не просыхала. 
В войну немцы хотели моло-
дежь отправить в Германию, 
но великотопальцам повез-
ло благодаря счастливой 
случайности. Среди оккупан-
тов был потомок рода кня-
зей Долгоруких, который на-
шел на сельском кладбище 
захоронения своих родных. 

промышляли. Ведь в колхо-
зетогда за трудодни работа-
ли, денег не давали. 

(рудовой стаж у Марии 
I Федосовны - 52 года. 

Всегда работала на совесть. 
За это и получила звание 
«Отличник службы быта». А 
когда бытовка в Великой То-
пали развалилась, стала Фе-
досовна работать в детском 
саду няней. Свой огород, хо-
зяйство домашнее держала 
всегда. И сегодня на подво-
рье у хозяйки куры, гуси, 50 
соток огорода обрабатывает 
одна. Иногда соседки спра-
шивают ее: зачем тебе вся 
эта морока, ведь пенсия 
неплохая? Да только деньги 
тут ни при чем. Без дела че-
ловек не может сидеть, руки 
сами просятся работать. 
Рано утром встанет, в одной 
комнате затопит большую 
русскую печь, в другой - ле-
жанку, поставит варить обед, 
накормит живность, а после 
пойдет подруг навестить, вну-
ков. 

- Так от старости и бегаю 
- с бугра на бугор, она меня 
не может догнать. В этом 
году внучата мне подарили 
еще двух правнуков - Васи-
лису и Егора. Летом все ко 
мне заявятся, то-то веселье 
начнется. Люблю, когда вну-
ки собираются, с ними раз-
ве о старости подумаешь? -
лицо Марии Федосовны про-
сто светится от счастья. -
Сейчас счастливая жизнь у 
нас. Помню, раньше по три 
месяца пенсию не давали, 
а сейчас день в день прино-
сят. Я только за Денина и 
Путина голосовать буду, они 
смогли порядок навести. 
Вот и вам желаю хорошие 
законы принимать, чтоб 
жизнь наша только лучше 
становилась. 

Живите до ста лет, Мария 
Федосовна, мира и благоден-
ствия вам! 

Т.КИРЕЕНКО. 
Фото автора. 


