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О САМОМ ДОРОГОМ   

На свете нет дороже и ближе 
человека, чем мама. Моя мама 
ушла в другой мир двадцать лет 
тому назад: умерла легко, во сне, 
до последнего дня молилась. С 
трепетной любовью  храню со-
тканные ею в 18 лет полотенце и 
скатерть. Это для меня самые до-
рогие вещи. Я всегда помню маму, 
ее заботу и тревогу, простоту и 
доброту, ее натруженные руки.

Помню, как мама благослов-
ляла в дорогу, когда я в очеред-
ной раз уезжал в город. Это было 
что-то святое. У меня щемило 
внутри, и я чувствовал себя в не-
оплатном долгу.

Помню, как теплым летним 
вечером мама доила корову, а 
я стоял наготове, и первая боль-
шая кружка парного молока была 
моей. Вот поэтому я был в детстве 
толстым, крепким и здоровым. 

Помню, как не любил прини-
мать рыбий жир, который со вся-
кими уговорами пыталась дать 
мне мама.

Помню утро: нежишься в по-
стели, рядом мурлычет кот, а мама 
зовет: «Коля, вставай кушать бли-
ны». Еще хочется спать, а по хате 
разносится такой аппетитный за-
пах, что нос «казычет». Конечно, 
встаю и иду есть блины, я любил 
именно горячие, прямо со сково-
роды.

Помню давний случай, который 
дал мне понять, что воровать – это 
плохо. Когда я был с мамой в го-

стях у соседки, приметил туалетное 
мыло «Земляничное». У нас дома 
такого не было, а мне так приятен 
запах этого мыла, что я просто его 
украл. Соседка, обнаружив про-
пажу, заглянула к нам. Мама по-
дозвала меня, понюхала мои руки 
и, конечно, догадалась, что мыло 
украл я. Мне было очень стыдно. 
Телесных наказаний не было, но 
все равно я запомнил этот поучи-
тельный случай на всю жизнь!

Говорят, что родителей не вы-
бирают. Мне за них не было стыд-
но и, наверное, им за меня -  тоже. 
В мыслях я всегда с родными ме-
стами, где впервые сказал слово 
«мама», где подрастал и учился, 
где плакал и веселился.

Я помню тебя, мама!..
Николай ПРИГОДИЧ,

Республика Беларусь, 
г. Минск 
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Сегодня мы публикуем очеред-
ную подборку писем участников 
конкурса «Расскажи о маме», 
посвященного столетию газеты 
«Удмуртская правда».

 

Среди участников конкурса 
- и взрослые, и дети. Прият-
но, что о конкурсе ребятам 

рассказали воспитатели, учителя. 
Завершая публикации (сегодняш-
няя – не последняя), мы постара-
емся назвать их имена.

Первый победитель конкур-
са, Мансур Камалетдинов, уже 
выбрал приз – картину. Кукла 
ручной работы уедет в деревню 
Новая Казмаска Завьяловского 
района к Юлиане Галичаниной, 

ученице 8-го класса Казмасской 
школы имени Героя Советско-
го Союза Н.С. Павлова. Снежане 
Петровой из Республиканского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
предоставим возможность посе-
тить зеркальный лабиринт, а се-
мье Караваевых – покататься на 
лошадях в деревне Чужьялово.

Публикуя новую подборку пи-
сем о маме, мы называем новых 
призеров. Одним из них стал Тимур 
Филимонов из Нылги. Он учится в 
6-м классе. Рассказ Тимура «Мама. 
Мамочка…» опубликован в «Уд-
муртской правде» 9 марта.

Вторым призером стала Со-
фия Никитина, ученица  3-го 
класса ижевской школы № 16. 
Письмо Софии «Вот было смеху!»  
мы публикуем сегодня. 

До новых выпусков конкур-
са «Расскажи о маме», до новых 
встреч!

ПИСЬМО ИЗДАЛЕКА   

Его автор Николай Пригодич 
узнал о конкурсе из Интернета, 
совершенно случайно. Вопросы по-
казались ему «интересными, увле-
кательными, познавательными». 
«Большое спасибо организаторам 
конкурса за возможность участво-
вать в нем, что я и делаю с великим 
удовольствием!» - написал Николай 
Владимирович. О себе он сообщил: 
возраст – 61 год, образование выс-
шее, по специальности архитек-
тор. По душе литература и музы-
ка, походы в театр и музеи.

Николай Пригодич пояснил, по-
чему он принял участие в конкурсе. 
Благодаря конкурсу захотелось как 
можно больше узнать о далеком 
удмуртском крае. А еще потому, 
что викторины и конкурсы сближа-
ют народы и дружба поистине не 
знает границ. Конкурсы – это пре-
красный проводник добра, дружбы и 
взаимопонимания на самые далекие 
расстояния. 

Письмо в «Удмуртскую правду» 
Николай Владимирович писал неза-
долго до Международного женского 
дня, а потому напомнил выраже-
ние: «женщина - это приглашение 
к счастью». А для каждого человека 
настоящее счастье – это любовь, 
мир в семье, дети, домашний уют. 
Пригодич поздравляет всех нас с 
«мартом тающим, с мартом бушу-
ющим, с самым ласкающим, с самым 
волнующим», благодарит женщин 
за мудрость и выдержку, теплоту 

и нежность, за умение делать мир 
благороднее и добрее.

К ответам на все три вопроса 
конкурса Николай Пригодич подо-
шел творчески. Не просто сообщил 
о том, что в XVII веке одну луковицу 
тюльпана меняли на новую карету, 
двух лошадей серой масти и упряжь, 
но и напомнил, в каких ситуациях 
выбирают тот или иной тюльпан.

Белый тюльпан – символ чи-
стой и безмятежной любви. Он 
приносит удачу и чистое счастье. 
Если кого-то обидели, белый тюль-
пан поможет попросить прощения: 

надо подарить букет белых тюль-
панов, а нужные слова сами придут.

Желтый тюльпан скажет за 
вас: «Я люблю тебя». Это символ 
нежности, красоты, очарования, 
это признание: «Твоя улыбка - слов-
но солнечный свет». Если вы хоти-
те выразить восхищение прекрас-
ными глазами, выбирайте пестрые 
тюльпаны. А красный тюльпан – 
это объяснение в любви...

Обстоятельно ответил Ни-
колай Владимирович и на вопрос о 
летчице, работавшей в «Удмурт-
ской правде». В номере, посвящен-
ном Дню Победы, мы постараемся 
опубликовать его строки о нашей 
знаменитой землячке. А сегодня 
предлагаем читателям рассказ Ни-
колая Пригодича о его маме.

Светлана Николаевна Суслопа-
рова - очень мудрая жена и мама 
троих детей, бабушка троих внуков. 
Расскажу, в чем заключается ее му-
дрость.

Зачастую мамы опекают своих 
детей, бегут на помощь при первой 
просьбе и даже без нее. Нас с бра-
тьями мама воспитывала иначе. Она 
всеми своими делами и поступками 
формировала в нас самостоятель-
ность. А не это ли одно из самых 
важных качеств человека? Челове-
ка, принимающего верное решение, 
несущего ответственность за свои 
действия. Самостоятельный человек 
не боится ошибиться и одновре-
менно получить новый опыт. 

Мама рано учила нас готовить 
еду и наводить порядок в доме. Лет 
с 10-12 мы могли приготовить ужин 
для всей семьи. Заготовки на зиму я 
начала делать с 12 лет. А если мама 
замечала у ребенка какой-либо та-
лант, то обязательно его развивала.

Младший брат любит готовить, 
в особенности печь пироги и пече-
нье. Мама лишь подсказывала ему, 
как что-то сделать лучше. 

Я люблю рукодельничать, и тут 
мамины советы как нельзя кстати, 
хотя сама мама  многому научилась 
самостоятельно.

Это человек, который никогда 
не перестает совершенствоваться, 
развиваться и тем самым показы-
вает нам, детям и внукам, отличный 
пример для подражания.

 Мария ВАСИЛЬЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новые призеры   

ГОВОРЯТ ДЕТИ

«Ваш конкурс – проводник добра»   

Мы не боялись 
ошибиться   

Светлана Суслопарова с детьми и внуками.

Николай ПРИГОДИЧ

Вместе стряпаем
Мою маму зовут Оксана. Она ра-

ботает воспитателем в детском саду: 
проводит интересные занятия, игра-
ет и гуляет с детьми. А дома мы вме-
сте с мамой собираем пазлы, делаем 
поделки, стряпаем песочное пече-
нье. Летом катаемся на роликовых 
коньках, гуляем в парке, зоопарке.

Виктория НИКИТИНА, 
6 лет 

Я помню тебя, мама...
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На конкурс «Расскажи о маме» в редакцию 
пришло письмо из Минска


