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Родословная одного человека – это жизненный путь многих поколений людей, живших
до него. Я хочу рассказать о самой длинной ветви моего родословного древа. О
предках мне поведала моя бабушка, Марина Владимировна Кочерина, а ей в своё время
рассказали её бабушка – Мария Ивановна Краснобаева и мама – Валентина Алексеевна
Клюкина (мои прапрабабушка и прабабушка).

  

Первым известным нам представителем нашего рода был Иван Улупыч Маслов. В его
бедной крестьянской семье, жившей в деревне Пестово, приблизительно в 1887 году
родилась Александра Ивановна Маслова, моя прапрапрабабушка. В этой же деревне
она вышла замуж за Ивана Дмитриевича Косоурова. Во время образования колхозов он
работал конюхом, а дома для души занимался пчеловодством. У них было пять детей –
четыре дочери и сын. Одной из дочерей была моя прапрабабушка Мария Ивановна. В
деревне жизнь была очень трудной. По праздникам они с двумя сёстрами нанимались
мыть полы. За это им давали лоскуток на кофту или платок.      

  

В 1926 году моя прапрабабушка вышла замуж за крестьянина Алексея Родионовича
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Краснобаева. Во время коллективизации в 1929 году одной из первых девяти семей,
вступивших в колхоз, была семья моей прапрабабушки. В колхоз отдавали лошадей,
коров… Они тоже отдали корову, хотя на руках была маленькая дочь. В 1933 году
прапрадедушку выбирают председателем колхоза. Он председательствовал с 1933 по
1938 год. В 1939 году началось переселение из деревни в Углич, так как строилась
плотина на Волге, а деревня попала в затопляемую зону, поскольку находилась на
расстоянии одного километра от реки. При половодье затапливало все поля, особенно в
1926 году. Когда вода подошла к самим домам, переправляться приходилось на лодках.
Животных перевозили на высокое место, где было сухо.

  

В 1941 году прапрадедушку послали в деревню Нефтино на уборку урожая. Он на
конной сеялке убирал хлеб. Потом Алексея Родионовича отправили на фронт, где он на
лошади подвозил снаряды на передовую линию, а оттуда вывозил раненых. 3 января
1943 года он погиб у деревни Сорокино Половского района Ленинградской области.

  

На руках у прапрабабушки осталось трое детей: две дочери и сын. Моей прабабушке
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было всего девять лет. Было очень трудно, особенно в годы войны, когда нечего было
есть и одевать. Но всё же прапрабабушка выстояла и вырастила всех детей.

  

Всю свою жизнь она берегла письма с фронта, иногда доставала их из деревянной
коробочки из-под печенья, перечитывала, смахивала украдкой набежавшую слезу и
убирала опять. Когда прапрабабушки не стало, эта коробочка перешла к её дочери,
моей прабабушке. Она так же свято берегла содержимое, иногда перебирала
пожелтевшие от времени листки, что-то вспоминала из своего военного детства.

  

Сейчас эта семейная реликвия хранится у моей бабушки. Она вместе с нами читает
строки из далёкого 1941 года:

  

«Привет из Красной Армии. Здравствуйте, милое моё семейство. Во-первых, супруга
Мария Ивановна, во-вторых, мои детки: Зина, Валя и Женя. Шлю я вам свой далёкий
красноармейский и родительский, а также и супружеский привет и желаю быть
счастливыми и здоровыми. Ещё спешу поздравить вас с наступающим Новым годом и
желаю встретить в радости и веселье».

  

«Ещё спешу сообщить, что Валино письмо получил, за что приношу ей тысячу
благодарностей, что она меня не забыла. Дорогая дочка Валя, ты пишешь, что перешла в
третий класс. Я очень рад, что учишься хорошо. Старайся, учись, помни поговорку:
ученье – свет, а неученье – тьма. Плохо неграмотному человеку. А насчёт книги, милая
дочка, я рад бы тебе помочь, но никак не могу, так как обстановка жизни не позволяет
это сделать. Ещё пишешь, что помогаешь Зине. Старайся, дочка, и скажи Жене, пусть
тоже помогает Зине, он уже мальчик большой. Скоро я с вами опять увижусь. И скоро
вместе опять будем решать задачи».

  

Эти слова адресованы моей прабабушке. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!

  

 Станислав БЛИНОВ, школа № 4, 3 «А» класс

  

«Угличанин» №21 (525) от 31.05.2017 года
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