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На мой взгляд, семья – это 
просто семья, она не может 
быть ни плохой, ни хоро-
шей, она просто есть или её 
нет! Я родилась в большой 
семье: нас было пятеро де-
тей у родителей. Жили мы 
в деревне Гайново Старо-
русского района. Вспоми-
нается всегда занятая наша 
мама, Анастасия Никано-
ровна Николаева (в девиче-
стве Ефимова), она много 
работала, вставала рано. 
День обычно начинался в 
5 часов утра, а летом и в 
4 часа. Помимо участия в 
полеводческих работах в 
совхозе, родителям прихо-
дилось содержать и свой 
большой двор домашних 
животных. Держали корову, 
овец, свиней, кур, а для их 
вскармливания разрабаты-
вали большой огород. Ра-
бота и заботы занимали всё 
время. 

Разведением и закупкой 
молодняка занималась мама. 
Папа, Семён Михайлович Нико-
лаев, был другой. Его, как мне 
казалось, тяготила домашняя 
скотина, из-за чего между роди-
телями случались разногласия. 
На мамины просьбы, что-то сде-
лать плотницкое по хозяйству, 
папа или совсем не сделает, или 
сделает с неохотой – в результа-
те мама была недовольна. Она 
тут же принималась выговари-
вать: как хорошо тем, у кого му-
жики умелые, а ей, бедной, не 
повезло… 

Отец, чтоб не участвовать в 
скандалах, и вообще, раз с ним 
не советуются по поводу количе-
ства животных, стал запоем чи-
тать книги. Он читал книги даже 
тогда, когда вся семья садилась 
за стол, при этом он подклады-
вал под книгу полбуханки, чтоб 
читать было удобно, и так ку-
шал, не отрываясь от текста. 

Вспоминается такой случай. 
Возвращаются родители с Вид-
жи (центральной усадьбы совхо-
за) с собрания, и мама расска-
зывает, что много было названо 
имён передовиков, директор 
благодарил их всех за труд, а 
Семёна (это она про папу) так 
и не назвали. Зато, когда выш-
ла говорить библиотекарь (её 
звали Валентина), первым она 
назвала Семёна Михайловича, 
сказала, что он самый активный 
читатель и у него прочитана вся 
библиотека.

Я помню,  меня немного пу-
гали его книги, всегда толстые, 
с мелким шрифтом, и я удивля-
лась, как можно прочитывать 
такие объёмы! Ещё он любил 
читать лежа, вытянувшись на 

спине, нога лежит на ноге, а в 
руках – книга перед глазами.

В это время часто раздавался 
мамин возглас: «Опять с книгой! 
Опять читает!». А в ответ: «Да те-
бе-то чего?» Несмотря на запой-
ное чтение, отец всегда справ-
лялся со своими обязанностями 
по хозяйству. Очень любил заго-
товлять дрова, особенно колоть. 
Выходил всегда рано, на заре, 
по утреннему морозцу (заготов-
кой дров занимались ранней ве-
сной, до посевной)! Накалывал 
большущие кучи. Раскол у него 
был мелкий, полешки были лёг-
кие. Ну а укладывать дрова – это 
работа была наша, детей. 

Отец любил все пустить на 
дрова, даже мелкие прутики-
хворостинки он увязывал в пуч-
ки. Пучки получались большие, 
как раз, чтобы положить в рус-
скую печку, для растопки. Мама 
всегда его хвалила за эти пуч-
ки: благодаря им растопить по 
утрам печку было просто и бы-

стро, и давали эти пучки много 
жара. Иногда отец летом ходил 
на совхозные работы, как он 
говорил, чтобы «побыть с наро-
дом». Он, действительно, делал 
это не для того, чтобы зарабо-
тать деньги. У него была пенсия 
за инвалидность (с войны носил 
осколок в ноге), вторая группа, 
имел льготы. 

В конце жизни получил «Жи-
гули» как инвалид, получил пра-
ва и водил машину. И был очень 
доволен не так машиной, а как 
тем, что научился её водить. 

Работы в нашей деревенской 
жизни шли одни за другими по 
кругу, на каждый сезон свои за-
боты. Родители старались всё 
сделать вовремя, и нас детей к 
этому приучали. 

На лето приходился сенокос. 
Сенокос папа любил, был от-
личным косцом, умел править 
и искусно отбивать косу, косил, 
можно сказать, до «белых мух». 
Травы надо было заготовить 

много, уложить в стога, часть 
перевезти домой на волокушах. 
Вывоз сена, как и вспашку ого-
родов, делали на лошадях. По-
мощников было много, но мне 
казалось, что всё это трудно 
делать, чувствовалась какая-то 
спешка. Может, маме хотелось 
поскорее, а папе хотелось, что-
бы во дворе была одна корова, 
без всяких свиней и овец. Его 
раздражение было мне понят-
но: сказывалось ранение, нога у 
него болела почти всегда. 

Вообще, отец удивлял меня 
во многом, вот, например, он 
приезжал из Старой Руссы и мог 
рассказать, что он на вокзале 
зашёл в ресторан пообедать… 
Мне тогда казалось, что в ресто-
ран ходят только городские жи-
тели, что там тратится много де-
нег, а мы были приучены мамой 
беречь деньги. Впрочем, мама 
упреков папе по поводу растра-
ты денег никогда не делала.

Когда я поступила на учёбу 
в лесохозяйственный техникум, 
чтобы получить специальность 
техника-лесовода, папа мне с 
сожалением сказал, что хотел 
бы, чтобы я получила профес-
сию библиотекаря или телеве-
дущей!!! Меня это до сих пор 
удивляет, как папа мог так меч-
тать! Ведь для меня, деревен-
ской девчонки, эти профессии 
казались «не для нас». 

Как и многие деревенские, 
папа любил иногда выпить. 
Здесь у него наступало полное 
расслабление, он начинал во 
всех наших бедах видеть вино-
ватой маму. И в состоянии опья-
нения слов было сказано много 
и самых разных. Очень тягостно 
было это переносить. На следу-
ющий день папа виновато про-
ходил мимо и говорил: «Я что-то 
вчера наговорил, простите…». 
Я как-то внутренне замирала от 
этих слов. Они звоном стучали у 
меня в ушах, а на душе станови-
лось спокойно. 

Как-то раз я получила от папы 
очень строгое замечание. Выш-
ла из дома с хлебом встречать 
с поля овец, но, пока они ещё не 
подошли, я тогда решила поиг-
рать хлебом, как мячиком, под-
брасывала его вверх и ловила и 
вдруг слышу: «Что ты делаешь, 
хлебом играть нельзя!» Я тут же 
устыдилась и прекратила. 

Ещё помнятся наши дере-
венские праздники, их было 
два: Вознесение и Знамение. 
Все хлопоты ложились на нашу 
маму, стол к празднику гото-
вился обильный. Мама ездила 
на Взвад за рыбой (чтоб рыбка 
была только свежая), пеклись 
всяческие пироги, компоты ва-
рились у нас в чугуне вместимо-
стью в три ведра. Работы сов-

хозные в эти дни отменялись, на 
праздник к вечеру приглашался 
гармонист. 

Для меня эти праздники были 
всегда загадкой, я не понимала 
значения слов «Вознесение» и 
«Знамение», но, видя, как ра-
дуются и готовятся родители к 
этим праздникам и как они уго-
щают и встречают гостей (они 
приходили из других деревень 
и приезжали из городов), мы, 
дети, тоже радовались. Когда я 
слышала от родителей название 
своих деревенских праздников 
и праздников других деревень 
«Ильин День»,  «Тихвинская», 
«Успеньё» (у нас так произноси-
лось это слово), тогда мне роди-
тели казались необыкновенны-
ми и знающими какую-то тайну. 

Обязанностью на этих празд-
никах для меня была забота о 
папе. Когда он на радостях напи-
вался и засыпал, мама мне гово-
рила, чтобы я следила за «бать-
кой», чтобы с ним во сне ничего 
не случилось. Мама по старин-
ке, когда говорила о нашем отце, 
называла его «батькой», и, когда 
мы уже стали взрослеть, я часто 
от неё слышала обращённые 
к нам такие слова: «Хоть какой 
батька, но он ваш батька!». Я 
любила слышать эти слова от 
мамы – в них я видела её заботу 
и любовь к отцу. 

В памяти ещё много воспо-
минаний, связанных с родите-
лями, с отчим домом.  Они со-
гревают душу. Приходит чёткое 
понимание того, что если че-
ловек родился в семье, то его 
жизнь делается цельнее, инте-
реснее и сам человек делается 
милосерднее.

Вспоминая своё детство и от-
рочество, время, проведённое с 
родителями, замечая, как часто 
они спорили по хозяйственным 
вопросам, я понимала, что это 
всё были мелочи жизни, потому 
что в главном они были едино-
гласны. Особенно ясно говорит 
об этом случай в конце их жизни. 

Когда пошла политика стро-
ительства благоустроенного 
жилья в центральных усадьбах 
совхозов, нашим родителям не 
раз предлагали переехать в Свя-
тогоршу, в тёплую благоустроен-
ную квартиру, где есть рядом ма-
газин, почта, медпункт, большая 
дорога с автобусами в город. 
Мама рассказывала, что руко-
водство совхоза уговаривало ро-
дителей, чтобы они прежде, чем 
отказаться от квартиры, хотя бы 
её посмотрели. Мнение родите-
лей было единогласным: они ни 
за что не оставят свою деревню, 
свой дом, свой сад! 

Я порой думаю, может, все 
трудности жизненного пути, что 
выпали на долю наших родите-
лей, вели их вот к этому глав-
ному подвигу – подвигу выбора, 
чтоб не соблазниться на види-
мую лёгкость бытия и не изме-
нить своему дому, своей Малой 
Родине, которая является ча-
стичкой Большой Родины!
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12.00 – Соборная площадь. «Покрывало за час».
Флешмоб, посвящённый Дню России и приуроченный 
к всемирному Дню вязания на публике.
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18.00 – Концертная программа ко Дню России 
«Дарю тебе я Родину» вокальных коллективов «Над-
ежда», «Аккорд». Площадка перед ЦК «Русич».

19.00 – Концертная программа к Дню России «Дорогая сердцу земля» Шоу-
группы «Q-rush».

18.00 – Презентация нового фильма Натальи Басмановой о нашем выдаю-
щемся земляке Михаиле Поморцеве.

18:00 – «Мастер и Маргарита». Московский театр. Спектакль. (реклама) 
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Отдел экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
МО МВД России «Старорусский» 
выявил факты мошенничества в 
сфере оказания ритуальных услуг. 
В организации противоправной де-
ятельности подозреваются заве-
дующий патологоанатомическим 
отделением ГОБУЗ Старорусская 
ЦРБ и его подчинённая – медицин-
ская сестра.

По предварительным данным, уста-
новленным оперативниками, злоу-
мышленники завышали стоимость 
услуги по подготовке тел покойных к 
захоронению. При её реальной стоимо-
сти, установленной законодательством 
в размере 740 рублей, заявленная подо-
зреваемыми сумма составляла от двух 
с половиной до четырёх тысяч рублей, в 
зависимости от состоятельности родст-
венников покойных. 

Представители организаций, ока-
зывающих ритуальные услуги, по дан-
ным следствия, действовали в сговоре 
с подозреваемыми и в свою очередь, 

включали эту сумму в общий счёт за 
оказанные услуги, а затем передава-
ли деньги заведующему. Всего в схеме 
были задействованы семь организаций 
по оказанию ритуальных услуг, включая 
агентство из Парфинского района.

По данному факту в следственном 
отделе МО МВД России «Старорусский» 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«мошенничество, совершённое группой 
лиц с использованием своего служебно-
го положения».

По решению суда, заведующему па-
тологоанатомическим отделением из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. 

Проведены обыски в домах и на ме-
стах работы подозреваемых, а также в 
ритуальных агентствах, которые были 
вовлечены в эту противоправную схему. 
В ходе мероприятий изъята документа-
ция, электронные носители информа-
ции и другие предметы, имеющие цен-
ность для следствия.

Ó ëþäåé áåäà, à ó íèõ åäà!


