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Воспоминания Войнова Сергея
          РЕМОНТ    ВЕСОВ   В   СОВХОЗЕ  «Курсаково»
          Мы, два Инженера-радиофизика из ЦНПО «Вымпел» (головной институт в СССР по разработке системы противоракетной обороны страны) до обеда осуществляли выпас свиней в совхозе «Курсаково» Истринского района, куда нас послали убирать картофель. Послали нас  в совхоз не из-за того, что был голод, разруха или безработица, а потому что надо было помогать сельскому хозяйству  СССР выполнять Продовольственную программу 25 съезда КПСС.  Надо было убирать с полей картофель, но комбайн не работал, погода была мерзкая, собирать было нечего и чтобы Инженеры-радиофизики не болтались без дела по лагерю проживания, где служебная командировка для нас продлится ещё целый месяц, двух Инженеров-радиофизиков отправили выпасывать племенное стадо свиней.
          А после этого очень важного занятия, нам поручили очистить от грязи и ржавчины весы для взвешивания грузовиков с картофелем, который пока ещё никто не хотел собирать. Весы были такие ржавые и грязные, что на них уже давно не взвешивали урожай, и поэтому   они только жалобно скрипели и показывали всегда такой вес, как будто на них стоял железнодорожный эшелон с урожаем картофеля 1953 года. 
          Но на календаре, отсчитывающим ударные пятилетки    развитого социализма (неизбежно ведущие  нас к коммунизму),     стоял  уже 1976 год, который  обзывали либо определяющим, либо решающим, либо завершающим.   Для очистки   весов от грязи и ржавчины (которые в смеси представляли собой,  что то вроде застывшего  бетона), методом лупцевания их чем нибудь   тяжёлым, молотков всё равно не было, достать их было не где и поэтому два Инженера-радифизика отловили местного аборигена -- пьяного сварщика, а может и не совсем сварщика, который за пару часов, из двух обрубков ржавой арматуры соорудил, с великим усердием, какую то кривую букву  «Т»,  которой и посоветовал привести весы в рабочее состояние. 
          То,  что в совхозе называли «весами», располагалось под якобы деревянным навесом с торчащими во все стороны кусками почерневшего шифера, и на который изредка осмеливались садиться ободранные, голодные вороны, но этот “саркафаг” с большим изяществом обходили животные, кажется это были коровы, но только очень тощие и такие же грязные, как весы и , как нам казалось, такие же ржавые.  Было трудно определить куда они шли, но людей около них, как и около так называемых весов, тоже почему то не было. Можно было только догадываться, каким образом из этих животных можно было добыть молоко,  но то, что они очень хотели есть, то в этом можно было даже не сомневаться. 
          Когда полил дождь, два Инженера-радиофизика окончательно убедились , что в этот день  постучать по весам  буквой «Т»,   пособирать картофель в дырявые мешки и не рассыпать, и даже повыпасывать  свиней им уже никак не удастся, они пробрались в будку весовщика,  больше похожую на заброшенный туалет  где то в степях Казахстана, и задумчиво наблюдали как потоки воды через навес, (в котором вообще то уже не было дырок, потому что навес  давно весь провалился под тяжестью когда то обильно садившихся на него весёлых и сытых ворон), радостно  журча и аппетитно хлюпая, утекала куда то в совхозную бездну под грязное и ржавое сооружение, которое только сильно пьяный сварщик осторожно и громко икая, упорно и очень уважительно продолжал называть “весами”. 
           Двум Инженерам-радиофозикам вдруг показалось, что они по каким то неиведанным физическим законам оказались в мире, где из живых существ остались только грязно-толсто-сытые  свиньи, грязно-тоще-голодные коровы и до невозможности  ободранно-испуганные (видимо  стремительно наступающим коммунизмом) вороны,   и в этом мире картофель никак не получается достать из земли, где посреди бескрайних унылых картофельных полей стоит то, что продолжают важно называть комбайном,  где грязно-ржавые весы всегда показывают обильный урожай ещё не выкопанного  картофеля.
           Два Инженера-радиофизика обречённо смотрели  в уныло-грязно-ржавое небо и им уже совсем не хотелось вспоминать Москву  и думать о том, зачем  и чему нас когда то, как нам казалось, очень давно, может даже в прошлой жизни, учили в институтах и университетах.  Наступал вечер. Два Инженера-радиофизика с безнадёжностью размышляли о предстоящем ужине, где мы, усталые от напряжённых трудов, наверное, будем кушать уныло-посеревший прошлогодний, сморщенный от старости, картофель, неизвестно откуда и как попавший в нашу уютно-грязно-тесную столовую. 
           А оставшиеся на службе в ЦНПО «Вымпел»  женщины и пенсионеры, продолжали напряжённо трудиться над созданием надёжного Щита Родины от злобного Агрессора, ежесуточно покушающегося на наши поля с картофелем. И напрасно выискивая в гастрономах картофель нового урожая, они с  огорчением  вздыхали только об одном – перебирать картофель зимой  на овощной базе в Коровино уж точно придётся уже им.
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