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Наша семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации. 21 ноября 2011 года ушел из
жизни горячо любимый папа, муж, дедушка Иван Григорьевич Нифантьев.

Муж
Я чувствовала себя с ним как за каменной стеной. Любое дело спорилось в его руках:
этим летом один заготовил всё сено, построил добротный, по-крестьянски крепкий
колодезный домик в д. Рожнаволок, по личной инициативе организовал переустановку
железобетонной трубы через дорогу по ул. Набережной. Всю работу выполнял
качественно, будь то ремонт в доме, вспашка полей. Если пришивал пуговицу — то
навек. Без проблем мог сшить рабочие брюки. Красиво занавесить окно гардиной —
прищепка ровно через сантиметр — мог только он! Ушел из жизни с одной записью в
трудовой книжке, проработав больше 40 лет на одном месте, в совхозе «Ведлозерский».

Отец
Он очень любил своих детей. Был добр и ласков с ними, но если требовалось, был
по-отцовски строг. Его дети всегда были сыты и обуты. Несмотря на материальные
трудности 90-х годов, он дал Гене и Ларисе высшее образование. В этом году одобрил
желание дочери получить второе высшее экономическое образование. Мечтал подарить
красивое платье на свадьбу дочери…

Дедушка
Это была его самая любимая роль. Не всякий дед может похвастаться тем, что
присутствовал на каждом празднике у внука в детском саду. Воспитатели детского сада
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«Светлячок» (п. Новая Вилга) знали дедушку Кирилла Нифантьева в лицо. Когда
случилось несчастье, воспитатель Кирюши всегда интересовалась состоянием здоровья
Ивана Григорьевича.
Особым удовольствием для него было ходить вдвоем с внуком в баню. Почти 6 лет, с
пеленок, дед мыл внука в бане, парил, “мерял”, обливал. И всегда приучал к
хозяйственной жизни. Он брал его с собой на сенокос, в лес по грибы, на рыбалку, был
нападающим на футбольном поле. А прогулку на велосипедах — дед впереди, а внук
позади — часто можно было увидеть на нашей улице. Всегда говорил: «Вот провожу
внука в армию, женю…»

***
Потерю родного человека очень трудно пережить. Но благодаря помощи родственников,
соседей и односельчан боль можно притупить.
Сразу после случившейся трагедии 4 августа первой ко мне пришла на помощь тетя,
Людмила Федоровна Ефимова. Она помогала мне ухаживать за престарелым отцом,
отпускала в Петрозаводск навещать мужа. Братья Ивана Григорьевича Евгений и
Сергей помогли организовать уборку картофеля, и за один день солидный урожай был в
закромах. В уборке урожая помогли также петрозаводчанин И.И. Вяткин с женой
Галиной Григорьевной. Особая благодарность пенсионерке Александре Илларьевне
Беззубиковой из Толвуи, она ежегодно помогает нам убирать картофель. Брат Женя и
его жена Валя дневали и ночевали в Республиканской больнице, когда требовался уход
за больным. Неоценимую психологическую поддержку оказали нам супруги
Николаевские — Галина Егоровна и Вячеслав Егорович. Сестра Ивана Григорьевича
Валентина, несмотря на тысячи километров пути, приехала из Казахстана проводить его
в последний путь…
Особо хочется поблагодарить соседей. К семье Кийски можно было обратиться за
любой помощью. Сергей Тойвович помог в сборе ягод, в реализации скота. Эта семья
взяла на себя часть вопросов по организации похорон.
Супруги Заяц — Валентина Георгиевна и Ромальд Флерьянович — собрали мне осенью
грибов.
Бесконечно благодарна семье Филипповых. Любовь Николаевна постоянно следила за
состоянием здоровья моего отца, консультировала, как правильно ухаживать за
престарелым папой, приносила лекарства из аптеки. Анатолий Яковлевич
организовывал поездки в больницу Петрозаводска, чтобы я могла навестить мужа,
помогал в хозяйственных вопросах вместе со своим братом Геннадием Яковлевичем.
Солидную помощь оказал друг Ивана Григорьевича Юрий Олликайнен. В считанные
часы он смог приехать на прощание из Финляндии.
И, конечно, дети. Это Гена, Лариса и невестка Вика. За это время они сильно
повзрослели...
Выражаю признательность и благодарность ОАО «Совхоз «Ведлозерский» за
выделение транспорта для похорон, Ведлозерской школе — за предоставление
столовой. Кстати, все родственники отметили высокое качество приготовления пищи,
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изысканность в сервировке стола, аккуратность в организации обеда.
Огромное спасибо за пироги Ирине Унтовне Нифантьевой и Нине Васильевне Полевой.
***
Как говорят, беда не приходит одна. Когда я писала эту заметку, ушел из жизни мой
отец, Федор Васильевич Россиев. Папа просто не смог пережить мою трагедию. Стресс
и возраст дали свой результат. Он ушел из жизни, так и не узнав о смерти зятя,
пережив его на 15 дней… Вечная память им!
Хочу поблагодарить всех, кто оказал поддержку в трудные минуты. Спасибо вам за
отзывчивость и сердечность! В преддверии Нового года хочу пожелать всем здоровья и
радости. Пусть беда обходит вас стороной.
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