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Наша жизнь

xxПутешествие по музейным залам

Щипцыxx
дляxзавивкиxволос

Представляем вам предмет, 
без которого модницы 
прошлого столетия 
обходились с трудом! 

Речь пойдет о щипцах для 
завивки волос. Они поступили в 
музей из семьи ростовских дворян 
Тепловых на рубеже XIX-XX веков и 
в настоящее время экспонируются 
в зале «Дамская гостиная» Музея 
ростовского купечества.

Щипцы имеют форму ножниц, 
состоящих из двух железных вытя-
нутых рабочих концов: один в виде 
круглого стержня – вкладывающаяся 
секция, другой – в виде желоба, вог-
нутый элемент. Держали щипцы за 
фигурные рукоятки, выполненные 
из латуни.

Принцип действия щипцов был 

прост: их нагревали на огне или на 
газовой горелке, а затем зажимали 
пряди волос между стержнями. Но 
такой способ завивки был небез-
опасен, он требовал от мастера 
особой осторожности. Поэтому перед 
завивкой щипцы подносили к бумаге 
и проверяли степень нагрева – если 
бумага лишь немного темнела, можно 
было завивать волосы.

Считается, что такие щипцы были 
изобретены в 1880 году французским 
цирюльником Марселем Грато. Сде-
ланная с их помощью укладка или 
прическа держала форму длительное 
время и по виду напоминала волну. 
Поэтому такая завивка получила 
название по имени своего создателя 
– «марселевская волна».

Александр Киселев.

xxТочки притяжения 

Клуб,xпочта,xмагазинx
В день нашего приезда 
в Никольское даже в рабочий 
полдень улицы и переулки 
села были пустынными. 

То ли морозная погода сыграла 
свою роль, то ли гололёд?! И всё же 
поговорить с жителями села удалось.

Надежда Леонидовна Воробьева 
всё детство и юношеские годы про-
вела в соседнем селе Матвеевском. 
Мама, Нина Алексеевна Соколова, 
работала на сортовом участке. Отец, 
Соколов Леонид Петрович, которого 
не стало 10 лет назад, был участни-
ком Великой Отечественной войны. 

– Из Матвеевского в Никольское 
мы все добирались по мостику через 
речку Кость, – поясняет наша новая 
знакомая. – Он был чуть левее 
нынешнего моста, возведенного 
после весеннего половодья в 2022 
году. Мы иногда и вброд речушку 
переходили, но только летом, вода 
там ледяная, ключи бьют, ноги 
прям костенеют, поэтому она так и 
называется...

Из этих мест я уезжала надолго. 
Сначала училась в Ярославском 
торговом техникуме, а потом выш-
ла замуж и перебралась в Москву. 

Сейчас уже 8 лет неотлучно живу 
в Никольском, ухаживаю за своей 
97-летней мамой. Для этого мне 
пришлось после своего 40-летнего 
отсутствия вернуться в село из сто-
лицы. Муж же остался там.

Несколько лет я перевозила 
маму в Москву на зиму, а на лето 
привозила обратно. Теперь здесь 
постоянно. Конечно, после шумного 
мегаполиса к сельской тишине мне 
самой пришлось привыкать вновь. 

И всё бы ничего, но очень обидно 
за свою малую родину. Людям нужно 
общение, где бы они ни жили, а в 
деревне и подавно! А единственный 
клуб на грани закрытия. Такое 
здание в центре села! К нему бы 
руки приложить, отремонтировать 
крышу, наладить систему отопле-
ния… Пусть этот ремонт был бы 
поэтапным, начать хотя бы с одного 
этажа?! Ведь люди, и взрослые, и 
дети, ходят туда заниматься. И я 
не исключение, пою в коллективе 
«Никольская душа». Грустно, что из 
того, что было сделано, построено 
в советские времена, когда пред-
седателем колхоза «Красный холм» 
была депутат Верховного Совета СССР, 
заслуженный агроном РСФСР, Герой 
Социалистического Труда, Косарева 
Зинаида Дмитриевна, пришло в 
упадок, разрушилось. 

Остались только три оплота – 
почта, магазин и клуб, где людям 
можно встретиться, поговорить, 
обсудить насущные проблемы. И их 
надо в селе обязательно сохранить.

Елена Фролова.

xxЛюди и судьбы

Готовитьxнадоxсxдушой!

Без еды, как и без воды, 
человек долго прожить не 
может. 

И уметь готовить неплохо бы 
всем. Надежда Борисовна Фадеи-
чева еще в девчонках наблюдала за 
мамой, уж больно всё вкусно у неё 
получалось. Ей и выпечка удавалась, 
и уха, и щи. А Наде так хотелось 
самой научиться этому ремеслу, 
уметь и тесто поставить-замесить 
на простокваше, и пирожки испечь 
в русской печи.

Жила она тогда вместе с родите-
лями, Якимовыми Борисом Павло-
вичем и Галиной Александровной, а 
еще со старшей сестрой Альбиной и 
двумя братьями Николаем и Сергеем 
в деревне Новоселка, той, что за 
селом Никольским. Мама трудилась 
дояркой, работала на свинарнике до 
самой пенсии, а отец был тракторис-
том. Братья, к сожалению, уже на 
погосте, а старшая Альбина сейчас 

живет в Никольском. По её стопам 
в 16 лет учиться на повара когда-то 
пошла и Надежда.

– Парадокс, но в кулинарное 
училище меня не приняли! – говорит 
она, теперь уже повар более чем 
с 40-летним стажем. – Посмотрели 
документы, нашли в медицинской 
карте запись, что переболела жел-
тухой, и всё… не взяли в то время. 
Зато приняли ученицей в ресторан 
«Теремок» в Ростове. Там и началась 
моя трудовая деятельность. Потом 
я вернулась домой, стала работать 
в совхозной столовой, здание и 
по сей день стоит в Никольском, 
только теперь тут магазин. Сколько 
свадеб сыграно, юбилеев отмечено, 
я одна накрывала на 50 человек! И 
никто никогда не жаловался на вкус 
моих блюд, а секрет прост. «Надо 
готовить с душой, тогда и вкусно 
будет!» – так мама учила. Она у меня 
боевая, острая на язык была, всё с 

присказками, да «с картинками» 
говорила, зато её наука до сих пор в 
ушах так и слышится. Помню, я её в 
детстве попросила: «Давай учи меня 
печь свои лепешки и пироги! Долго 
ли надо тесто месить, чтобы пироги 
были как пухавочки?». Она мне в 
ответ очень даже кратко: «Меси, 
пока из пятой точки пар не пойдёт!» 
(это я немного перефразировала). 
Теперь как начинаю тесто месить, 
так сразу маму вспоминаю.

Тут уж ничего не попишешь, что 
правда, то правда. Надежда с сестрой 
Альбиной всегда хорошо готовили, 
да и работали одно время вместе. Об 
их ударном труде – раздаче обедов 
на полевом стане выходила передо-
вица в нашей районке («Ростовский 
вестник» от 24.05.2005). Прошло 
18 лет, а эту самую газету сестры 
хранят и по сей день, что особенно 
приятно, ведь летом этого года газете 
исполняется 105 лет. 

– Было дело, что мы с супругом 
Вячеславом Вениаминовичем уез-
жали из Никольского, – продолжила 
наша собеседница. – Пять лет жили 
в Белоруссии, он там служил и 
остался на сверхсрочную, а потом 
вернулись. 

14 марта исполнится 47 лет, как 
мы вместе, и почти 40 лет живем в 
Никольском. Он у меня работал на 
сортоиспытальном участке, испы-
тывали сорта картошки, зерновых. 
А я так всю жизнь и была поваром. 
Сейчас тоже работаю в Дертниках, 
в карьере. Кормлю 60 человек. До 
Петровска добираюсь одним авто-
бусом, а дальше пересаживаюсь на 
другой, на рабочий транспорт, там 
есть развозка. Тружусь по сменам, 
а в свои выходные навещаю детей 

и внуков. Вот недавно ездила в 
Ярославль к младшенькому внучку 
Матвею, ему три года, а внучке в 
феврале 16 будет, им пирожков 
испекла с капустой, побаловала. 
Матвей же мне тесто помогал рас-

катывать и пирожки защипывать, 
да приговаривал: «Бабушка, мне 
нравится тебе помогать!». Может, и 
он переймёт моё умение, а в жизни 
всё пригодится.

Елена Фролова.

С ученицы в «Теремке» началась трудовая деятельность 
Надежды.

«Ростовский вестник» от 24.05.2005.

Три оплота – почту, магазин и клуб – надо в селе 
обязательно сохранить.


