Спасибо за жизнь!
В День матери самое время рассказать о моей маме Марии Фёдоровне Сосницкой
Родилась она во Владикавказе 29 июля 1902 года. Была
старшей в семье, где после неё родилось ещё 14 детей. Семеро
умерли в младенческом возрасте, один брат погиб в Великую
Отечественную, сестра в восемнадцатилетнем возрасте
скончалась от скоротечной чахотки (так в то время называли
туберкулёз
лёгких),
остальные
шестеро
перешагнули
восьмидесятилетний рубеж. А содержал всё семейство мой
дедушка.
Немало ударов судьбы выпало на мамину долю. Хотя Первая
мировая война и не дошла до Владикавказа, её влияние
чувствовалось и там. С 12 лет и до окончания гимназии мама
подрабатывала
частными
уроками,
по-нынешнему
репетиторством.
В самом раннем моём возрасте от нас ушёл отец. Потом
последовал более страшный удар – в 1932 году арестовали и
сослали на строительство Беломорско-Балтийского канала деда.
С 1933 года вестей от него не было, и по сей день неизвестно, где
его могила. В то время мама работала учительницей начальных
классов в станице Кирпильской Краснодарского края, куда она переехала, так как семья отца
подверглась негласному преследованию. А в 1936 году мама вышла замуж и стала Сосницкой. И все
забыли про репрессированного Хрусталёва. Мама родила ещё двух дочек и сына. И тут очередной
удар – война!
Мне тогда было 10 лет, сестрёнкам четыре и три, а братику – год. Отчим был в Крыму, на
сборах, которые заканчивались 21 июня. На следующий день должны были разъехаться по домам. А
вместо этого первыми они отправились на фронт. Всю войну он, артиллерист 45-миллиметровых
пушек, был на передовой, вернулся с лёгким ранением. Но не к нам. Ещё один удар судьбы. Да ещё
летом 45-го у мамы умер сынишка. И осталась мама с нами троими. Мне уже было четырнадцать лет,
сёстрам – семь и шесть. Жили не только на мамину зарплату. У нас был большой огород, на котором
мы все дружно трудились и который обеспечивал нашу семью полноценным рационом растительной
пищи. До школы сёстры зимой не выходили из дома – не было у них обуви. А у меня обувь была
такая, что мне и до сих пор бывает удивительно: прошёл по воде, а ноги сухие.
Отработав тридцать лет в школе, мама вышла на пенсию по выслуге лет. И вместе с ней мы
помогли получить профессии моим сёстрам, которые в 1959 году уехали на Алтай. Мама уехала
вслед за ними. Но через три года приехала к нам на Урал, где прожила ещё тридцать лет, до 26 марта
1992 года, не дожив до 90-летия всего четыре месяца. И обрела вечный покой на белорецкой земле.
Несмотря на все жизненные невзгоды и потери, мама всегда оставалась оптимистичной и
жизнерадостной, и очень скромной. Всегда занималась общественной деятельностью. Много лет
пела в хоре ветеранов и вела концерты в городском Дворце культуры.
А самый главный её подвиг – она очень помогла нам вырастить детей. Теперь вот и я уже старый
дед, рассказываю своим внучкам, какая у них была славная прабабушка. Да и прапрабабушка, ведь
она тоже мама — моей мамы. Низкий им поклон и вечная память!
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