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Ê 65-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÁÅÄÀ, ÑÏÀÑØÀß ÌÈÐ»
Ïðè âúåçäå â ñåëî Ãðóçèíû ñòîèò ó äîðîãè ñêðîìíûé
îáåëèñê, êàêèõ ïî Ðîññèè òûñÿ÷è. Ðÿäîì ñ íèì
øêîëüíèêè êîãäà-òî ïîñàäèëè ìîëîäåíüêèå áåðåçêè. Çà
40 ëåò ñòàëè îíè áîëüøèìè äåðåâüÿìè. Ëþäè ïðèõîäÿò
ñþäà ÷àñòî, íî îáÿçàòåëüíî – â Äåíü Ïîáåäû, 9 ìàÿ,
÷òîáû öâåòû âîçëîæèòü, ïî÷òèòü ïàìÿòü ïàâøèõ ìèíóòîé
ìîë÷àíèÿ. À òî è âåñåëàÿ ñâàäüáà çäåñü îñòàíîâèòñÿ, è
ìàøèíà ñ ïîæèëûìè ëþäüìè èç äàëåêèõ êðàåâ çàâåðíåò –
ðîäñòâåííèêè, çíà÷èò. Âñåãî 147 ôàìèëèé âûñå÷åíî íà
îáåëèñêå…

Часть 1-я. Брынёвы и Аверьяновы
ЖИЛА в Голенищеве большая
семья Брыневых. Среди домочадцев особо выделялся крепкий
основательный парень Александр. Приглянулась ему красивая девушка Аннушка Аверьянова, что в деревне Богуново в детском саду работала. Ей еще и
восемнадцати не было, когда они
в сентябре 1935 года поженились. Переехав к мужу, Анна продолжила работу в местном детсаду. Но недолго молодые были
вместе, забрали Александра в

ВО ВРЕМЯ войны Анна Захаровна работала стрелочницей на
станции Льняная. Голенищево с
Торжком лишь Тверца разъединяет, да еще мост железнодорожный рядом, так что жителям
деревни все бомбежки пришлось
испытать с лихвой. Уже в сентябре 41-го на мост был совершен
налет фашистов. Деревню как
будто накрыло двумя большими
крыльями, так стало темно. Рядом с деревней находилась наша зенитная батарея, и зенитчи-

армию. Анна первенца родила,
сынишку Толиком назвали. Когда
уже служба к концу подходила,
финская война началась. Александр вновь отправился воевать.
Через полгода весной 40-го года
вернулся солдат домой. То-то
радости в семье было! Сынишка
подрастал, родился второй ребенок – дочка Валечка…
И вот настал этот суровый день
22 июня 1941 года. Вновь ушел
Александр Брынев Родину защищать. Служил связистом. Четыре
раза был ранен, дважды – тяжело. Но дошел до Берлина. Уже
отгремел салют 9 мая, а он еще
оставался в армии: 6 августа
СССР в соответствии с союзническим долгом объявил войну
милитаристской Японии. Через
всю страну вместе со своей воинской частью отправился А.А.
Брынев на третью по счету войну. Воевал отважно. Вернулся в
родную деревню с боевыми наградами – орденом Славы и медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За победу над Японией». Стал работать обходчиком путей на железной дороге
Торжок – Ржев. Однако старые
раны до конца жизни не давали
покоя. Но счастье было уже в
том, что он остался живым. А вот
три его брата… Что стало с ними?
СТАРШИЙ Иван в 30-е годы
уехал в Ленинград, работал на
одном из оборонных заводов, избирался секретарем партийной
ячейки. Добился ликвидации
брони и ушел на фронт. В 1943
году был смертельно ранен и затем скончался в госпитале.
Брынев Борис ушел на фронт
добровольцем. Всю жизнь его
ждала жена Мария, уроженка д.
Хотиново. Без него вырастила
троих детей, прожила трудную
жизнь, но замуж так и не вышла.
В «Книге памяти», изданной в
1995 году, осталась только лаконичная запись: «Пропал без вести в сентябре 1942 года».
Брынев Сергей тоже ушел добровольцем, скрыв свой настоящий возраст. А было ему всего
17 лет. Погиб подо Ржевом в августе 1941 года…

цы, совсем молодые девчонки,
смогли отбить эту атаку. Самолеты, сбившись с четкого построения, лихорадочно сбрасывали
бомбы и улетали назад. Одни через Внуково, оставляя после себя воронки от бомб. Другие – через Якутино, где тоже сохранились следы войны до наших
дней.
В ту страшную ночь, с 13 на 14
октября, когда фашисты беспрерывно бомбили Торжок, в Голенищеве было много беженцев.
Останавливались в каждом доме
по 10 – 15 человек, короткий отдых и снова в путь, вглубь леса с
детьми и узелками. Пришлось и
Анне Захаровне уходить из дома
вместе с тремя детьми. До 16 декабря они жили в Хотинове, а потом вернулись назад, ведь пришла радостная весть, что немцев
прогнали от Москвы! Анне Захаровне пришлось взять в свой дом
также детей сестры и брата, да
еще больную бабушку. Непросто
было прокормить семью из семи
человек. На плечи 22-летней
женщины легла вся забота о них.
Работала она на станции стрелочницей, а после этого шла еще
разгружать вагоны или таскала
рельсы и шпалы. Но она не жаловалась, сама-то тоже в большой семье выросла. У нее было
пять братьев. Трое из них погибли на войне. Вот что известно о
них.
ВАСИЛИЙ Аверьянов попал на
фронт в 18 лет. Сражался за
Ржев, был дважды ранен, но после короткого лечения в госпитале снова рвался на фронт. Был
убит прямым попаданием снаряда в декабре 1942 года. В «Книге
памяти» указано место захоронения: д. Погорелки Ржевского
района. Николай Аверьянов в 16
лет уехал в Ленинград, вступил в
комсомол, работал на оборонном заводе и оттуда был призван
в армию в июле 1941 года. Защищал Ленинград. Погиб в 1942-м.
Борис Аверьянов ушел на войну в неполных 18 лет. Он хорошо
пел, прекрасно рисовал. Погиб в
1942 году.
На войне не были младшие
братья – Петр и Иван Аверьяно-
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Большая семья
вы. Петр разбился, упав с лесов
во время восстановительных работ в Торжке. А Иван перевозил
снаряды по железной дороге на
товарных поездах. Повезло,
остался жив.
Даже отец Анны Захаровны, несмотря на преклонный возраст
(ему уже было за 60), просился
на фронт. Взяли служить в обоз.
Кажется, не на передовой, не
опасно. Но был ранен и взят в
плен в 1944 году. Домой вернулся
только в декабре 1945-го. Исхудавший, в лохмотьях, но живой!
На примере этих двух семей наших земляков мы видим, сколько
прекрасных людей унесла война,
покалечила их. Смириться с этим
невозможно, сколько бы времени ни прошло. Обратите внимание, они – и Брыневы, и Аверьяновы – все шли воевать добровольно, защищая свою маму,
младших братьев и сестер, милый сердцу уголок земли.
ПОСЛЕ войны семья Брыневых
воссоединилась, и это было
огромное счастье. Работать приходилось много, но не нужно было бояться воя снарядов и почтальона с похоронкой. И можно
было без слез проводить сына в
армию, что и произошло в 1955
году, сын Толя пошел служить в
армию. Будучи танкистом, участвовал он в венгерских событиях 1956 года. Домой вернулся в

1957 году…
Анна Захаровна пошла работать в свой любимый детский
сад, воспитывала малых ребятишек. В 1951-м году в деревне
появилось радио, в 1956-м –
электричество. На берегу Тверцы стояли школа и мельница. По
вечерам приезжала кинопередвижка, и все жители бежали
смотреть «Волгу-Волгу» или
«Жди меня». В теплую погоду на
улице, а в дождливую – в риге,
где днем колотили лен. Когда в
колхозе построили птичник для
кур и гусей, Анна Захаровна пошла работать туда. Потом построили новый телятник, свиноферму… Работы было много,
только успевай. Женщины разных возрастов: молодые и пожилые, уставшие от тяжелой работы… пели песни. Русские, украинские, песни времен войны. А
те, кто помоложе, вечером выходили на улицу, чтобы поиграть со
своими детьми в лапту. Затягивались душевные раны, нанесенные войной. Братская могила,
что была за деревней, через десять лет после Победы была перенесена на кладбище Ивана
Богослова…
А ЗЕМЛЯ теперь выполняла
свою главную роль: дарила людям высокие урожаи. Это было
нелегкое время, но очень интересное. Люди жили будущим…

Часть 2-я. Валентина

Александр Алексеевич и Анна Захаровна Брыневы. 1936г.
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ДЕТИ войны… Не так давно
стали с вниманием относиться к
этой категории граждан. Они выжили в суровых условиях войны,
конечно, во многом благодаря
своим родным, близким, а иногда
просто
соседям.
Валентина
Александровна Жукова (в девичестве Брынева) не может вспомнить войну, потому что в 41-м
была грудным ребенком. И то
время, когда они вместе с мамой
и другими детьми укрывались от
бомбежек и выживали в суровую
пору, она знает со слов матери.
Однако тесная связь со старшим
поколением, видимо, давала молодому тот стержень в жизни, который помогал сохранять оптимизм в любых жизненных ситуациях.
Самые ранние воспоминания
Валентины Александровны связаны с возвращением отца с войны. Это было в феврале 1946
года. «Вечером открылась без
стука входная дверь и вошел высокий солдат в военной форме и
с рюкзаком за спиной. Я сразу
поняла, что это мой папа, и мы
вместе с мамой бросились его
обнимать», – говорит Вера Александровна. В ту пору ей всего-то
пять лет исполнилось. Через несколько месяцев вернулся дедушка из плена. Этого неожиданного события внучка вначале испугалась. Она спала на печке, но
проснулась в шесть часов утра.
Увидела, как через порог переступает старый дед в лохмотьях.
Бабушка упала в обморок, а дед
стал ее поднимать, ласково повторяя ее имя.
До семи лет Валюша ходила в
детский сад, который открылся
сразу после войны. Там было
много детей, и девочка шла туда
с радостью, гордясь тем, что ее
мама работает воспитателем.
Потом пошла в начальную школу, что была совсем рядом на берегу Тверцы. По вечерам вместе
с другими детьми бежала в кино.
Отец работал на железной дороге обходчиком путей. Старые раны давали о себе знать, и он часто болел. Еще бы! Участник
трех войн, четыре ранения… Валя помнит, как приходилось голодать, потому что денег совсем не
давали. Мама даже плакала, а
однажды папа принес две буханки хлеба, такие горячие, душистые,
и мама улыбалась. Но как бы тяжело ни было, не помнит она,
чтобы родители хоть раз поругались.
В 1947 ГОДУ отменили карточ-

ки, стало полегче. В начале 50-х
годов в деревне построили новую кузницу и пилораму. На двух
животноводческих фермах доярки вручную доили коров. Механическая уборка навоза появилась
позднее. На каждую доярку приходилось по 19 коров. В дневное
время для подкормки животных использовали викоовсяную
смесь, и траву доярки сами косили
вручную. Одно время коров пасли даже ночью. Кроме
того, те же доярки
ухаживали за посадками кормовой
свеклы и турнепса.
Анна Захаровна перешла на ферму после того, как птичник перевели в другую бригаду, и Валентина после школы так же, как и
другие дети, шла
помогать маме.
После окончания
семилетки Валентина пошла работать
заведующей
клубом, что стоял на
краю деревни. Кроме нее там работал
слепой баянист из
д. Якутино. Его звали Николай. Валентина организовала в
клубе самодеятельность: готовили концерты, по вечерам молодежь собиралась на
танцы под баян и граммофон,
даже шахматно-шашечные турниры проводились.
А в 1959 году всю страну облетел почин Валентины Гагановой:
«Выведем отстающие бригады в
передовые!» И комсомолка Валентина Брынева вместе с подругами пошла работать на ферму, сменив старых доярок. В состав бригады вошло пять
девушек-комсомолок: Валентина
Брынева, Надежда Субботина,
Клавдия Ключникова, Людмила
Тюрина, Валентина Рыбакова. В
это время уже произошло укрупнение колхозов: деревня Голенищево и село Грузины стали бригадами одного колхоза «Знамя
труда». Комсомольская бригада
из Голенищева работала ударно,
с энтузиазмом. Молодые доярки
переживали за колхозных коров,
телят, картошку из дома носили,
чтобы их подкормить. Сначала
для уборки навоза была сделана

подвесная дорога, потом ее заменили механической уборкой.
Надои в молодежной бригаде
были самыми высокими не только в колхозе, но и районе. Девчата ездили на областной слет доярок в Калинин, потом в Москву,
поскольку за высокие результаты
стали участниками ВДНХ. Да и
так, часто от колхоза то в цирк, то
в театр поездки организовывались. Весело было!
Но через два года девчата
дружно повыходили замуж и
разъехались, кто куда. Валентина (теперь она стала Жукова)
поехала учиться в медучилище.
Стала медсестрой, родила двоих
детей. Опять же по комсомольской путевке уехала в Сибирь на
комсомольские стройки: сначала
в Красноярск, затем в Челябинск,
где отработала на стройке двадцать лет. И как всегда бригада
была передовой, ее восемь раз
по телевизору показывали! Получила квартиру и так бы и осталась, наверное, в сибирских краях, но мама в письмах стала жаловаться на здоровье: обострился полиартрит. Валентина Александровна, недолго думая, вернулась назад, к маме. Шестнадцать лет работала на Торжокском
хлебозаводе и ухаживала за мамой. Отца к этому времени давно не было в живых, так что все
заботы легли на ее плечи вплоть
до смерти мамы в 1994-м году.
Одно время здоровье Валентины Александровны тоже резко
ухудшилось: ноги отказали, ей
даже предлагали первую группу
инвалидности. Но не тот у нее
характер! Не поддалась она болезни, съездила в санаторий в
азербайджанский город Нафталан (это было еще в Советском
Союзе) и встала на ноги. Вернув-

Бригада Валентины Брыневой
(вторая слева).
шись домой, работала на ферме,
затем хлеб возила от правления
колхоза. До сих пор без группы
инвалидности обходится.
Валентина Александровна –
интересный собеседник, она
много читает, интересуется историей края, сохранила ценные
фотографии и воспоминания, за
что ей огромное спасибо. Благодаря таким людям мы по крупицам восстанавливаем подлинную историю жизни не одного
поколения. У нее трое детей,
трое внуков, которых она воспитывает по своим правилам. И как
она сама говорит: «За свою
жизнь я посадила много деревьев, целый сад, теперь осталось дом построить». Действительно под ее руководством внуки строят дом в родной деревне.
А новый дом – это новая жизнь, и
все, что с этим связано…
Надежда СМИРНОВА,
заведующая Грузинской
сельской библиотекой.
Фото из личного архива.

