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Вспоминаю своих родителей

Êîíêóðñíûé ìàòåðèàë
ïðåäñåäàòåëü
Ñóêðîìëåíñêîé âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè Òàòüÿíà
Âàñèëüåâíà Ñåìåíîâà
ïîñâÿùàåò ñâîèì ðîäèòåëÿì
– Âàñèëèþ Èâàíîâè÷ó è
Êëàâäèè Ïåòðîâíå
Äåíèñîâûì. Ê ñîæàëåíèþ,
îáîèõ óæå íåò â æèâûõ.
Îòåö óìåð ðàíî, â 54 ãîäà.
Ìàòü ïåðåæèëà ñóïðóãà íà
30 ëåò, íî ïðîäîëæèòåëüíàÿ
áîëåçíü ñëîìàëà è åå.
Êëàâäèÿ Ïåòðîâíà óìåðëà â
2004 ãîäó.
В семье крестьянина Ивана Денисова ожидали очередного ребенка. Очень хотелось, чтобы это
был мальчик, и он родился. Назвали Васей. Поучиться в школе
ему пришлось только четыре года. А дальше – работа по домашнему хозяйству, семья-то большая.
Стали образовываться колхозы.
Демидовы тоже вступили. Жилось тяжело, но никто не роптал.
На финскую войну старшего из
Денисовых по возрасту не взяли,
хотя другие мужчины почти все
ушли. Теперь приходилось работать, как говорится за двоих.
А вскоре грянула и Великая Отечественная. Василия призвали в
Красную Армию. Направили связистом в г. Кременец Тернопольской области. 27 июля 1941 года
при отступлении под Макеевкой
попал в плен. Начались лагерные
мытарства. А после них – различные
проверки,
унижения,
оскорбления. Но все вынес Василий Денисов. В родную деревню
возвращался счастливым, но та-

ким худющим, что, казалось, от
ветра мог упасть. У дома со слезами радости выбежала встречать мать, с трудом на крыльцо
выбрался престарелый отец…
Вскоре на одной из семейных
вечеринок Василий познакомился
с девушкой Клавой. Проникся к
ней симпатией. Родилась она в
семье, где один за другим появлялись дети, всего четырнадцать.
Выжили только семь человек.
Остальные поумирали в возрасте
до 13 лет.
После окончания Богуновской
семилетней школы Клаву взяли
родственники в г. Иваново. Окончила там ФЗУ и стала работать
ткачихой на фабрике. Но началась война. В Сукромле с семьей
жила сестра, и решила Клавдия
податься к ней. Устроилась на
расположенный недалеко от Сукромли карьер, грузила лопатой
песок на платформы. Работящую
девушку, часто помогавшую кочегару ремонтировать, как она выражалась, «локомобиль», заметили, поставили помощницей, а
вскоре и кочегаром. На работу
уходила рано, зимой приходила
поздно. А это в плохонькой одежонке, почти босиком, семь километров в одну сторону, потом обратно…
Мои будущие родители поженились в конце 47-го года и стали
жить в семье мужа. Там вначале
не очень-то были рады выбору
сына – бедная (помните, в какой
семье родилась?). Но все со временем уладилось. Клавдия попрежнему работала на карьере. А
дома на ней – стирка белья, мытье полов, вязка варежек, носков,
шитье одежды – со всем управлялась молодая жена. Другую часть
работы делала свекровь Мария
Ивановна. Семья Денисовых прибавлялась. Сначала родилась я,
потом брат Николай, сестра Валентина.
Моя мама к этому времени работала на Васильцевском торфопредприятии, так как карьер закрыли, а до щебзавода было хо-

В.И. Денисов.
дить далеко. В 1960 году родился
брат Владимир. Сначала с ним
сидел дед Иван, но в возрасте 85
лет он умер. За Володей пришлось присматривать уже мне….
Семья наша была очень дружной. Непререкаемым авторитетом для нас были папа и мама.
Мы не жили богато, но голодными
не ходили. Бабушка всегда нам
готовила завтрак, обед и ужин. Но
с особым чувством мы ожидали с
работы прихода мамы. Какое это
было счастье, когда она приносила пряники и слипшиеся конфетыподушечки!
Папа работал в колхозе: летом
пастухом, зимой в бригаде – возил
навоз на поля, сено на ферму,
дрова в школу и сельсовет, чинил
конскую сбрую. Вечером мама
вязала, бабушка ткала половики,
пряла шерсть, папа делал дратву,
подшивал валенки, из резины мастерил калоши-«лягушки».
Иногда просто устраивали посиделки. Собирались у нас, у соседей. Каждый что-нибудь рассказывал. Папа всегда заводил речь
о жизни в плену. Мне было больно до слез слушать его, как люди
буквально дрались за брошенный
кусок хлеба. Случалось, что оловянной ложкой пленные выкалывали друг другу глаза. После та-

ких жутких воспоминаний папа
подолгу по ночам не спал…
После закрытия Васильцевского
торфопредприятия мама стала
работать в колхозе телятницей. В
то время доярки и телятницы сами возили корм, косили подкормку, запаривали комбикорм, с молокозавода привозили обратсинюху. Только чтобы был хороший привес животных. Мама работала с М.Ф. Никифоровой,
всегда они были впереди, получали почетные грамоты, премии и
подарки.
Родители купили дом через две
усадьбы от старого. Оклеили потолок, стены, покрасили полы.
Электричество и радио провели.
Сколько было у нас радости! Но
все хуже и хуже становилось отцу. Сначала он лег в Каряевскую
сельскую больницу, потом его перевели в хирургическое отделение больницы в Торжке… 22 января 1974 года папы не стало.
Мама тяжело переживала смерть
мужа, ведь они так любили друг
друга.
Постепенно начала угасать и
мама. Причин тому немало. Обо
всех писать не буду. Но роковую
роль сыграли болезни – гипертония, сердечная недостаточность,
инсульт. Благодаря фельдшеру

К.П. Денисова.
О.П. Чичковой мама поднялась
на ноги. Но опять ее парализовало. Четырнадцать (!) лет после
этого она жила со мной, борясь с
болезнью. При этом оставалась
жизнерадостной женщиной, гостей встречала с улыбкой. Очень
любила сочинять частушки и
петь. Случалось, и взгрустнет немного. Очень тянуло ее в родной
дом. Умерла мама 21 апреля 2004
года…
Проходят годы. Я все чаще
вспоминаю своих родителей. Какие вкусные пироги пекла мама,
ватрушки, сдобное печенье, а какое варила вишневое варенье. У
меня, как ни стараюсь, не получается. Конечно, на память приходят и папины послевоенные
муки, вызванные пленом. Не могу забыть отличную квашеную
капусту и хрустящие соленые
огурцы, вкусный, ноздреватый
хлеб, вынутый из домашней печи, и обычные куриные яйца,
сваренные в самоваре. Это делала бабушка…
Сейчас от нашей большой семьи осталось трое – я, братья
Николай и Александр. Живем все
порознь. Но общаемся постоянно, помогаем друг другу…
Татьяна СЕМЕНОВА.
Фото из семейного архива.
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Сталинград – на всю жизнь

Ñòðàíà îòìåòèëà 67-þ
ãîäîâùèíó ðàçãðîìà
ôàøèñòîâ ïîä
Ñòàëèíãðàäîì. Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ òîé ñòðàøíîé
è êðîâîïðîëèòíîé áèòâû
áûë íàø çåìëÿê –
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
Øìåëåâ. Â êàíóí
çíàìåíàòåëüíîé äàòû åãî
íàâåñòèëè ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè
Ñòðàøåâè÷ñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Í.Ã.
Áàðàíîâà, áèáëèîòåêàðü
Ã.Â. Èâàíîâà è
êóëüòðàáîòíèê Ý.Ï.
Ñàäîôüåâà. Îí ðàäóøíî
âñòðåòèë ãîñòåé, è çà
÷àøêîé ÷àÿ ñîñòîÿëîñü
ýòî èíòåðâüþ.
– Александр Петрович, как
вы себя чувствуете, как здоровье?
– Да всякое бывает: и слабость в теле, и давление мучает. Годы берут свое, но вот жив,
слава Богу. Под Сталинградом
держался и сейчас держусь,
как могу (смеется).
– Помните те события 2
февраля 1943 года?
– Это я буду помнить до
конца жизни. Тогда, после
учебы
в
зенитно-артиллерийском училище в Чкаловске, я сразу попал в самое пекло, приняв под командование батарею. Мы
охраняли штаб Малиновского. Мне даже дважды дове-

лось лично встретиться с
маршалом. Под Сталинградом наша батарея сбила два
самолета противника. Я получил первую военную награду – медаль «За отвагу».
Александр Петрович вспоминал дальнейшие дороги
войны, товарищей, с которыми освобождали Польшу, Румынию, Венгрию, Австрию.
Называл их имена, фамилии.
За время войны несколько
раз был контужен, получил
ранение.
– А где вы закончили войну?
– В Австрии, в селении
Аспарн. Хорошо помню, как 9
мая наш командир полка подполковник Осетров приехал
поздравить всех с победой. В
моей батарее было около сотни бойцов. Мы с болью вспоминали погибших товарищей, но и
радости не было конца.
– Помните возвращение домой, на Родину?
– Как не помнить. Возвращался с чувством исполненного
долга. Я сразу ушел в запас.
Дома ждали отец, мать, сестра
и… школа. До войны я учился в
пединституте.
В этом году Александру Петровичу исполнится 87 лет. Возраст
почтенный. По специальности он
историк, 42 года возглавлял Русинскую основную школу. Настоящий человек, учитель и воин. За
успехи в образовании и воспитании, активное участие в ветеран-

ском движении удостоен медали
высшего совета Российского Форума «Общественное признание», других наград.
На прощание мы сфотографировались на память, поблагодарили хозяев за чай (при нашем
разговоре присутствовала супруга Шмелева Александра Григорьевна) и задали еще один вопрос.
– Александр Петрович, что
бы вы пожелали ныне живущим ветеранам, молодежи?
– Чистого неба над головой и
мирной жизни.
Галина ИВАНОВА,
библиотекарь
Русинской библиотеки.
Фото Эльзы Садофьевой.

