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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
 
Пожилой человек устало бредет деревенской улицей. Встречные 

приветливо здороваются с ним, уступают дорогу. Вот шумной стайкой 
торопятся в школу первоклассницы. Поравнявшись, они дружно  прокричали: 

"Здравствуйте, дедушка!" – и вновь заговорили о чем-то своем. 
Павел Иванович, обернувшись, посмотрел им вслед долгим, задумчивым 

взглядом. Вспомнилось собственное детство – безрадостное, прошедшее в 
нужде и лишениях. 

Трудилась семья Старовойтовых много, а хлеба пополам с мякиной не 
хватало до нового урожая. Большинство односельчан жило тоже не лучше. 

Поэтому, когда вслед за Великим Октябрем грянула гражданская война, Павел 
Старовойтов, тогда еще безусый юноша, с оружием в руках пошел добывать 

лучшую долю, бороться за власть Советов. 
Возмужавшим вернулся он с войны в родную деревню, обзавелся семьей, 

хозяйством, одним из первых вступил в колхоз. Односельчане, ценя его 
хозяйскую сметку, справедливость и трудолюбие, выдвинули Павла 
Старовойтова сперва в бригадиры, затем избрали председателем колхоза. Так и 

председательствовал он до Отечественной войны. 
На этот раз вернулся с фронта израненным, без левой руки. Но сидеть без 

дела не мог и не хотел. Работал кладовщиком, лесником, сторожем. Всю жизнь 
проработала в колхозе и его жена Софья Семеновна. 

Девять детей вырастили Старовойтовы. И все они получили образование, 
приобрели профессии. 

Директором школы в родной деревне работает старшая дочь 
Старовойтовых – Антонина Павловна, заслуженная учительница БССР. 

Учительствуют Мария, Валентина, Екатерина. 
Вся республика знает знатного строителя Александра Павловича 

Старовойтова. Он возглавляет комплексную строительную бригаду в 
г. Могилеве, удостоен звания Героя Социалистического Труда. Земляки 
избрали его депутатом Верховного Совета Белорусской ССР. 

Василий Павлович Старовойтов – инженер, работает в Минске, Виктор 
Павлович – офицер Советской Армии, Федор – студент Харьковского 

юридического института. 
В Славгороде операционной сестрой в районной больнице работает 

Александра Павловна Старовойтова, активная участница художественной 
самодеятельности, староста народного хора. 

Каждый год съезжаются из разных уголков страны Старовойтовы в 
небольшую белорусскую деревушку Лебедевку. Шумно и весело в такие дни в 

старом отцовском доме. Вот и недавно все Старовойтовы снова собрались под 
отцовской крышей – приехали, чтобы поздравить родителей с золотой 

свадьбой. 
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