
100 лет! В чём секрет?
02.10.2013 10:45

30 сентября Ариадна Ивановна ПЛАТОНОВА отпраздновала 100-летие! Причём не дома,
а в ресторане! Конечно же, мне стало интересно, в чем секрет этой женщины, узнать
мудрость, накопленную целым веком. И вот я делюсь этой тайной с вами, наши читатели.
Надо отметить, что некоторое время именинница смеялась и улыбалась мне, говоря, что
придётся написать целую книгу о её жизни, так как это очень длинный рассказ.      

  

  

-  Какое у Вас сегодня настроение?

  

-Прекрасное! А первый мой секрет (все замерли в ожидании) в том, что я всех люблю и
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ценю каждого. Второй мой секрет в том, что я своё здоровье берегла с детства с
помощью «витаминов»!

  

- Что за «витамины», Ариадна Ивановна?

  

-Я кушала чёрную редьку, турнепс, репу, морковь, горох и бобы. Всю жизнь жила  в
Угличе. Я любила землю, сажала, снимала урожай. У меня были овцы и куры. Вся жизнь
моя была на своей земле с «витаминами».

  

- А третий мой секрет (все снова замерли) в том, что работать я любила и работала
везде. Шить меня научила мамочка. Я поступила в пошивочную мастерскую. Мы шили
кальсоны, рубашки, рукавицы, фуфайки, носки, вышивали платки, одеяла. Всё это шло
на фронт, так как началась война. Потом  я работала на центральной почте. Жилось не
легко. Даже когда были бомбёжки, мы не могли отойти от коммутатора, - служили.

  

И вот тут ещё один мой секрет - я никогда не унывала. На тот момент  у меня на руках
было трое детей, и, чтобы их прокормить, мне пришлось устроиться работать
телефонисткой. Меня не хотели отпускать с прежней работы. Тогда я сказала, что если
меня не уволят, обнародую почтовую тайну, хотя тайны никакой не знала. Начальник
напугался и уволил по собственному желанию. Так как я любила людей, меня миловала и
жизнь. Поэтому я прожила так долго и счастливо.

  

В тёплом семейном кругу прошёл День рождения  удивительной женщины Ариадны
Ивановны.

  

О своей бабушке нам рассказала и внучка – Татьяна Александровна:

  

- Какая Ариадна Ивановна?

  

-Всегда весёлая, открытая, при этом требовательная. Она обучала меня шитью как
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настоящий строгий педагог. И, конечно же, Ариадна Ивановна любила петь, у неё был
очень чистый голос. Она до сих пор кормит птиц, в чём мы видим её душевную доброту,
как к людям, так и к животным.

  

Елена ИОЭЛЬ, фото автора
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