
Ангелина Александровна КОРНЕВА (КОРОЛЬКОВА) 

...Когда мама умерла, я заканчивала десятый  класс. Моя первая школа была 

в километре от деревни, в Векино, вторая — в трех километрах, в селе 

Красноармейское, а с 8 по 10 класс я ходила в Колобовскую среднюю школу, 

в пяти километрах от дома. 

 Потом я уехала в Шую, жила в доме маминого брата, моего дяди,  

Василия Ивановича Погодина, бухгалтера на обувной фабрике. Он жил с 

женой и двумя детьми, и, как говорится, поил и кормил меня... Помогала мне 

тогда и тетя, Екатерина Ивановна:  в Шуе она получала приличную зарплату 

и покупала мне обувь, пальто, юбочки, кофточки, чтобы я «выглядела 

прилично». Дядя же и помог мне найти профессию — и себя в ней. Когда-то 

он организовывал работу фабрики в селе Васильевское, и ему нравилось 

ремесло вышивальщиц. Поэтому он устроил меня на Шуйскую 

строчевышивальную фабрику, уже тогда имевшую имя и яркую биографию... 

Начинала я в качестве ученицы фабрики, где выпускались изделия с 

вышивкой, в основном выполненной крестом. За мной был прикреплен 

наставник, мастер, который научил меня основам искусства вышивки  и был 

всегда рядом, если  требовалась его помощь. За несколько лет на фабрике я 

успела поработать в должности и учетчика, и мастера. 

 ...Младший брат моей мамы — Петр Иванович — пришёл с войны 

поздно, он служил после победы  и на Карельском фронте, и в 

Ленинградской области. Вернулся с большим количеством ранений, лежал в 

Шуе в больнице, позже у него отнялись ноги. После войны Петр Иванович 

женился, у него появились дети. Все они поселились в отчем доме мамы 

вместе с моей тётей. В райкоме партии его назначили председателем колхоза 

нашей деревни.  

 ...Со своим отцом я увиделась в 1961 году. Когда мне стали переводить  

деньги, я узнала его адрес  и поехала – хотелось встретиться с ним - в 

Ленинградскую область. Он не ожидал, что я буду его разыскивать... Мы 

встретились, побеседовали, даже поплакали. Но у него была другая, чужая 

мне семья... Дочь,  тоже Гелька. Назвал, как и меня… После этого мы с ним 

некоторое время переписывались, а потом и эта ниточка оборвалась.. 

 Жизнь продолжалась. Я заочно закончила Московский политехникум 

имени Моссовета, получила специальность технолога швейного 

производства. Встретила своего будущего супруга на теплоходе по дороге из 

Шуи в Колобово. Вышла замуж и переехала в Иваново в 1962 году 


