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99 лет – возраст, согласитесь, очень солидный. Не юбилей, конечно, но повод, чтобы
встретиться с Ниной Владимировной Мониной, был: она – самая старшая и
многоуважаемая жительница Головинского сельского поселения.

  

Внимательный взгляд ясно-голубых глаз и приветливая улыбка обезоруживают каждого
входящего в её дом в деревне Сельцы. Сразу от порога понимаешь – тебе здесь рады.
То же самое, вероятно, испытывали, приходя в школу, и ученики, для которых Н.В.
Монина стала первой учительницей. За плечами трудовой стаж в 40 лет (!), которые не
легли на них тяжким грузом, а стали, как выяснилось, самыми счастливыми годами
жизни.      

  

СТАНОВЛЕНИЕ

  

Родилась она в послереволюционной России в той же деревне Сельцы, и за переменами
в огромной стране наблюдала, фактически находясь в одном месте. Отец – крестьянин,
мать – домохозяйка. Семья жила своим хозяйством, где были лошадь, корова, овцы, то
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есть обеспечивала себя самым необходимым. Детей на свет появилось двое: Нина –
старшая, брат Сергей – на два года позже.

  

– Отец был самым грамотным в деревне человеком – за плечами три класса
церковно-приходской школы. Читал книги по ведению крестьянского хозяйства, –
вспоминает Нина Владимировна. – Он-то, собственно, и определил мой жизненный путь:
мечтал, чтобы я выучилась и учила других. Отец умер рано, в возрасте 45 лет. Мне тогда
было восемь…

  

Оставшись без мужа, Пелагея Мартемьяновна с трудом, но устояла под натиском тех,
кто проводил объединение в коллективные хозяйства, – стала единоличницей. А когда
«задушили» налогами и оставили лишь клочок земли перед окошками, продала корову и
купила детям хорошие сапоги. Содержать семью дальше ей помогли навыки портнихи и
кулинара.
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  В начальной сельской школе Нина училась отлично. А вот, чтобы продолжитьдальнейшее обучение, ей пришлось переехать в Углич и поступить в школу № 1. (Струдом сегодня можно представить, чтобы ребёнок, перейдя в пятый класс, уехал изродного дома в чужие люди, стал жить на квартире и ходить в школу не «из-подпалки»). А затем была учёба в педагогическом училище.  – Питание у нас было – кусок хлеба и вода. Это тебе и завтрак, и обед, и ужин. А когдавоблину купишь или девчата луку принесут – это уже праздник. Поэтому__ я и стараласьв училище хорошо учиться, чтобы повышенную стипендию получать, чтобы ещё и братаподкормить.  Вслед за сестрой в Углич уехал учиться на повара и Сергей. По выходным и на каникулыони стремились домой. 16 километров от города до деревни пешком вдоль рекиКорожечны. Вот когда пригодилась им обувка, купленная на деньги за корову. Кожаныесапоги смазывались дёгтем, чтобы не промокали, а на валенки были надеты настоящиежелезные галоши. (Многие из наших современников о таких и не слыхивали, а тогда – в30-е годы ХХ столетия, в ходу были ещё и лапти). Домой же к матери приходили не длятого, чтобы отдохнуть, а помочь.  Я – ВЗРОСЛАЯ  В 1938 году восемь отличников-выпускников Угличского педагогического училища, в томчисле и Нина Седова (в девичестве), были поощрены поездкой в Москву.  – Нас водили в Политехнический музей, Третьяковскую галерею. Мы были на оперетте«Свадьба в Малиновке». Но особенно мне запомнился музей Менделеева. Поскольку яросточка маленького, то всё время старалась быть в первых рядах и задавать вопросы,чтобы потом рассказать своим ребятам. И профессор отметил: «Из тебя будет хорошаяучительница».  Ну, как не будешь этому соответствовать после такой высокой оценки?! Первым местомсамостоятельной работы для Нины Владимировны стала деревня Фетеево на стыкеУгличского и Мышкинского районов. С утра занималась с теми детьми, кто приходил вначальную школу, а вечером – с допризывниками из деревни Ушаково, которые были ейровесниками (безграмотных среди взрослого населения ещё было много). Из тогопервого её выпуска семеро человек потом не вернулись с фронтов ВеликойОтечественной войны. В 1944-м ушёл на войну и не вернулся и её муж Алексей Монин,молодой, жизнерадостный работник сельсовета, с которым они прожили всего год.Дочка Людмила, родившаяся через несколько месяцев, так и не увидела отца. Раститьеё помогла бабушка.  ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ  Возвращение домой, в деревню Сельцы, было вполне логичным. В 1947 году там, рядом сродительским домом, продавался другой, более просторный. В нём-то и обосноваласьмолодая учительница, которую очень скоро полюбила местная детвора. А руководстворайонного отдела народного образования рассмотрело в ней не только талантливогопедагога, но и сильную личность. Вплоть до ухода на пенсию в 1974 году НинаВладимировна возглавляла Мильцевскую начальную школу.  – Это сейчас в сельских школах недобор. Бывает, что по одному первоклассникуприходит, а то и вовсе нет. В мои годы детей в семьях было много, в каждом классе по25-26 человек, – вспоминает Н.В. Монина. – И после занятий у нас никто не спешилдомой, мы всегда старались детей чем-то увлечь. Учитывая возраст, даже играли сними...  Трудно сказать, сколько было у неё учеников за 40 лет трудового стажа. Много! А те,кто не учился, слышали и знают Нину Владимировну, потому что ровно столько же –четыре десятка лет – она была депутатом сельсовета, жила заботами и чаяниями своихземляков. И к ней шли за советом и помощью. Да и сейчас она готова с каждымпоговорить по телефону, всех помнит и переживает за тех, кто не смог себяпо-настоящему реализовать в этой жизни. Бывшая сельская учительница по-прежнемуоткрыта для тех повзрослевших «ребятишек», которые ищут совета в решенииживотрепещущих вопросов. Кстати, её дочь, она уже тоже пенсионерка, пошла постопам матери – стала учителем.  99-летняя жительница деревни Сельцы слушает радио, любит смотреть серьёзныепередачи, а вот газеты и журналы читает теперь редко. Приближающееся столетиесказалось на зрении, и ей никак не могут подобрать «правильные» очки. Внучки иправнуки, в общей сложности их четверо, уговаривают Нину Владимировну переехать вУглич, но бабушку сложно в этом убедить. Вся её жизнь фактически прошла здесь.Истопить печку и сварить нехитрую еду сил у неё ещё хватает. За водой ходить не надо,сама течёт из крана. Да и дочь Людмила постоянно приезжает из города. И вообще –много ли нужно человеку, чтобы он жил и умел по-настоящему радоваться этой жизни?Если вы не умеете этого чувствовать, значит, у вас не было такой первой учительницы.  Нина БЛОХИНА   Фото автора и из семейного альбома Н.В. Мониной  «Угличанин» №32 (587) от 15.08.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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