Тамара Кибардина,
учащаяся 7 класса
МОУ «Моховлянская СОШ»

Деревня наша Власово
В первой половине девятнадцатого века мои предки занимались сельским хозяйством: пахали землю, сеяли хлеб, выращивали скот, разводили
пчел. Проживали они в деревне Власово, которая находится недалеко от деревни Воскресенцы.
В деревне Власово все были Власовы. Моего прапрадеда Ивана Ивановича Власова привезли в деревню в 1872 году, когда ему было четыре года.
Позднее у него
появились братья и
сестры: Николай,
Киприян,
Парасковья,
Пелагия.
Деревня Власово.
1930 год
В 1898 году у
моего
прапрадедушки
Ивана Ивановича и
прапрабабушки

Федосьи Степановны родилась дочь Парасковья, а в 1901 году - сын Никифор, мой прадед.
К этому времени у прапрадеда было крепкое, хорошо обустроенное хозяйство. Хорошо шли дела и у его братьев Николая Ивановича и Киприяна
Ивановича. У всех были большие дома, просторные дворы и загоны для скота. Общими усилиями жители деревни построили часовню, мельницу, кузницу. Активное участие в этих работах принимал мой прапрадед и его братья.
Жизнь шла в трудах и заботах о доме, о
хлебе насущном, о детях.

Иван, Николай, Киприян – братья
Власовы

Прапрадедушка Иван
(сидит слева) и прапрабабушка
Федосья

Незаметно выросли дети. Женился Никифор, вышла замуж Парасковья.
Хозяйство прапрадеда становилось всё больше и больше: появилась своя пасека, было несколько лошадей, коров, несчитанное количество овец, птицы.
Со временем семья приобрела весь необходимый сельскохозяйственный инвентарь вплоть до косилок и молотилок зерна. Всё было своё. Все были сыты, одеты и обуты.

Почти каждый год рождались дети. У прадеда Никифора и его жены Марии было семеро детей: Евдокия, Григорий (он погиб в годы Великой Отечественной войны в битве под Москвой), Кузьма (он тоже погиб в самом конце
войны), Алексей, Татьяна. В семью на воспитание был взят мальчик Федот.
Некоторое время он работал в колхозе «Новина», затем корреспондентом в
газете «Искра». Самым младшим был Василий. Его жизнь была связана с
общественной деятельностью. Он работал секретарём, был куратором строительства заводской больницы, долгое время его избирали парторгом. Он умер
в 2004 году в деревне Воскресенцы.
Никифор с женой Марией

Наша семья так же, как и сотни
тысяч других семей в 1930-е годы,
пережила раскулачивание. На основе
хозяйства нашей семьи был создан
колхоз, в котором оказалась и ферма, и
скотный двор, и овчарня, и пасека. В
часовне разместили школу; кстати, это
здание до сих пор стоит в деревне
Воскресенцы.
Как водилось в те времена, всю семью Власовых после раскулачивания
выселили и отправили в Сибирь в Томскую область в село Богородское. Во
время раскулачивания мать Федосьи Степановны не выдержала переживаний
и умерла от инфаркта. Здесь же в деревне Власово её и похоронили. Никифора Ивановича с семьей переселили в деревню Мальцево, там и родился сын
Василий.
В деревне был страшный голод. От него умерли жена Никифора Мария и
отец Иван Иванович. Остались 6 маленьких детей. Прадеду с детьми разрешили переехать домой, и они снова поселились в Воскресенцах.

Николай, Киприян, Иван Власовы

Это был очень
сложный и трудный
период. Семья голодала,
но на всё была Божья
воля.
В 1935 году Никифор
Иванович
женился
повторно. Жену Анну
Семёновну Старцеву он
взял из деревни Северной.
Это
была
моя
прабабушка. Если считать
детей Никифора Ивановича от первого брака, собственного сына Анны Семеновны, Алексея, и вновь родившихся детей, то в общей сложности в семье
воспитывалось 16 детей. В 1939 году родилась моя бабушка Степанида Никифоровна.

Анна Семёновна и Никифор Иванович

Грянула война. Наступили тяжёлые, голодные годы. Обессиленные,
дети не могли ходить даже в школу. Ни одежды, ни обуви. Об этом только
мечтали. И все-таки жизнь продолжалась. Степанида окончила 4 класса и в
15 лет устроилась работать на ферму колхоза «Новина» дояркой…Бабушка
до сих пор живет в деревне Воскресенцы.
В 1973 году родилась моя мама Татьяна.
Давным – давно нет деревни Власово, где жили мои предки. Не стало колхоза «Новина», в котором трудились их потомки, но стоят среди полей село
Моховляна и деревня Воскресенцы, и я верю, что
они будут жить всегда.
Моя бабушка
Степанида Никифоровна Мельцина

.

