Бриллиант на двоих
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Сразу две праздничные даты отмечают супруги Шелеповы
Супруги Нина Андреевна и Геннадий Евгеньевич Шелеповы из Поросина отмечают «бриллиантовую»
свадьбу. Кроме того, Нине Андреевне 10 ноября исполнилось 80 лет.
Оба супруга – сироты войны. Нина Андреевна родилась в д. Поросино 10 ноября 1935 года. Ее отец,
Андрей Мефодьевич, работал почтальоном, а мама, Клавдия Ивановна, на спиртзаводе. Нина была
единственным ребенком в семье. В 1937 году отца репрессировали и расстреляли. Позже, в
53-м, его реабилитировали. После его смерти мама ушла в депрессию, тяжело заболела - ее положили
в больницу в Тимирязево. Маленькая девочка в желтой курточке каждый день приходила ее кормить.
Не пустят – пролезет под воротами, но все равно придет! Медсестры плакали, глядя на эту
настойчивую девочку. Вскоре ее забрала к себе в Асино тетя. Мама так и не смогла полностью
оправиться от болезни. Вернувшись домой, девочка помогала ей по хозяйству, чем могла. Мама корову
доит, а пятилетняя Нина несет котелок и поит теленка, а потом помогает нести молоко. Из-за того, что
отца репрессировали, их считали врагами народа. Девочку не брали в ясли. Матери приходилось ее
оставлять дома одну либо брать с собой на работу.
В 43-м она пошла в первый класс. В трудное военное время школьники помогали взрослым на полях пололи хлеба, голыми руками вырывали осот, ночевали в доме на «кульстане», спали на соломе,
укрываясь дерюжкой. Было голодно, но жили дружно. Делились друг с другом последней лепешкой из
мороженой картошки.
- Только одна обида с того времени живет до сих пор, - вспоминает Нина Андреевна. - Одноклассников
записали в пионерский лагерь, а меня не взяли. Учительница сделала пометку «дочь врага народа»,
после которой меня никуда не брали.
Помнит, как закончилась война и объявили: «Победа!». Возле спиртзавода стоял шум и гам: били по
рельсе так, что звон стоял по всей округе, выкатили бочку спирта и всех угощали. Играла гармошка,
плясали, пели и плакали... Женщины, потерявшие на войне родных, стояли, обнявшись, и рыдали. Все
было - и радость, ликование, и слезы.
Окончив шесть классов, девочка хотела пойти учиться на швею, но мама не пустила, пришлось
устроиться на спиртзавод. Позже здесь она познакомилась с будущим мужем. Он работал слесарем. В
1955 году пара поженилась.
Геннадий Евгеньевич родом из д. Ново-Казанка Шегарского района. Он вырос в многодетной семье.
Еще до войны они переехали в Поросино. Когда началась война, отца, а также Геннадия, его брата
Степана и сестру Лизу забрали на фронт. Отец и брат погибли, а радистка Елизавета закончила войну в
Кенигсберге.

После войны Геннадий вернулся на спиртзавод. Когда его закрыли, они с молодой супругой устроились
в совхоз «Октябрь», где и проработали до выхода на пенсию. Геннадий Евгеньевич - электриком, а
Нина Андреевна - свинаркой, разнорабочей, учетчиком. На пенсию ушла с должности кладовщика.
Супруги Шелеповы - добрые и отзывчивые люди, всегда рады гостям. К ним часто приходят подруги,
соседи, приезжают родные – без угощения никого не отпускают. Несмотря на то, что они уже в
возрасте, продолжают держать большое хозяйство: корову, поросят, овец. В доме и на огороде у них
порядок. Нина Андреевна хорошо поет, а какие печет пироги!
Шестьдесят лет совместной жизни пролетели как один день, в трудах и заботах. Они жили и живут не
для себя, а друг для друга, для детей и внуков. У «бриллиантовой» пары двое сыновей и шестеро
внуков. Оба награждены медалями «Ветеран труда». Односельчане уважают их за приветливость,
отзывчивость и доброжелательность. Бриллиант - самый прочный камень, как и жизнь наших юбиляров.
Такие браки встречаются редко. Пусть их жизнь будет примером для родных. Счастья и здоровья на
долгие годы!

Валентина Маслий, д. Поросино.

