
 

 

 

 

 

 

 

 

Моя мама, Поздеева Елизавета Ивановна, в девичестве Хаванова, родилась в деревне 
Подволочье Сюмского сельсовета Шенкурского района вторым ребенком в многодетной 
семье Хавановых Ивана и Александры. Трудный жизненный путь прошла мама: голодное 
детство, тяжелый труд в военные и послевоенные годы. Где только не пришлось работать: 
и в колхозе, и в лесу, и на сплаве… К любому делу она  относилась ответственно и с 
уважением к людям, которые трудились рядом с ней. Помимо работы надо было 
содержать большое хозяйство. Во дворе были корова, телята, овцы. Сельские люди знают, 
сколько требуется сил и умений вести хозяйство, а ведь мама в 45 лет стала инвалидом, 
чуть не потеряла ногу, переправляясь через реку  на  совхозный сенокос. Пока был жив 
папа, они держали скот и помогали нам, детям. А нас  в семье было пятеро. 

Познакомились они, когда папе  было 17 лет, а маме 25. Приехал Вася Поздеев из 
Халмино на Неленьгу зерно молоть на мельницу и заприметил хваткую, красивую 
девушку Лизу. В следующий раз уже свататься приехал. Жил со старенькой бабушкой, 
нужна была хозяйка в дом. Сразу и дала согласие мама переехать в Халмино, женихи то 
все на войне остались… 

Мы тепло вспоминаем детские годы. Благодаря родителям, были сыты, одеты, а 
самое главное в нашей семье всегда присутствовали любовь и уважение. Нас никогда не 
наказывали и не ругали. Своим примером прививали любовь к труду, к своему краю, к 
отчему дому. Родители научили нас ценить и уважать родню и соседей, честно жить. 

Примером для всей большой семьи являлась мама. Она никогда не сидела без дела: 
за зиму напрядет шерсти и навяжет теплых носков, рукавиц, одевая которые мы ощущали 
тепло ее рук и неиссякаемую любовь. Радужные коврики-кругляши, связанные ее руками 
могли бы украсить любую выставку народно – прикладного творчества, а тканые 
деревенские половики украшают не только наши дома, но и знакомых. А какие вкусные и 
пышные шаньги у нее получались, а особенно помнятся деревенские колобки. Мама 
помнила дни рождения не только детей, но внуков и правнуков и обязательно 
поздравляла. 

Когда не стало папы, а он рано ушел из жизни, мама на зиму приезжала к нам в 
Шенкурск, скучно и грустно было одной в деревне. На всю зиму у нее был составлен план 
работы: кому носки, кому рукавицы, кому и коврик в подарок. Да и в запас всегда 
приготовит. А снег с мостовой убирать было любимым делом. А как только солнышко на 
весну повернет, начинает уже домой собираться: семян на посадку купить, да что-то в 
хозяйство свое добавить, особенно любила покупать постельное белье, чтоб всегда в 
запасе было. 

Спасибо маме  за все добро, за любовь и ласку, за то, что наши ноги и душа всегда 
стремятся к родительскому дому. 

                                                                      Кондратьева Нина 
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