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Тыл победу ковал

Ж

ивёт в городе Щучье женщина-труженица Варвара Андреевна Чернецова. Шестнадцатилетей девчонкой она вместе со всеми ковала в тылу
победу над врагом, пережила и вынесла на своих плечах все невзгоды военного лихолетья. Варваре Андреевне 17 декабря исполняется 90 лет. Она вырастила
с мужем, участником Великой Отечественной войны, пятерых детей. Супруга уже нет
в живых, но сегодня рядом с ней ее семья – самое большое богатство в жизни.

Когда
началась
война…
Когда началась война, мне было 16 лет.
Помню, как об этом страшном известии
нам сообщил учитель. Я, как и другие
мои сверстники, сразу же пошла работать в колхоз. Выполняли работу разную:
и мужскую, и женскую. Сеяли вручную из
лукошка. Выстраивались в ряд до десяти
человек, шли по пашне, разбрасывая семена. И так засевали все поле. Следом за
нами ехал трактор и заборанивал почву.
Когда хлеба всходили, тоже вручную пололи их от сорняков.
На работу выходили все, кого не забрали на фронт, а это женщины, ребятишки
да старики немощные. Косили литовками, в день на одного человека требовалось накосить травы на площади до 0,5
гектара. Было голодно, холодно, но все
старались трудиться на совесть, чтобы
выработать положенную норму и даже
перевыполнить ее. Кроме того, надо было
сдать государству налог: молока – 300
килограммов, яиц – 100 штук, мяса – 40
килограммов, а также овечью шерсть и
шкуры. Даже если скотину не держишь –
купи да сдай!
Едой тогда мы избалованы не были.
Ели
подсолнечный или хлопковый

жмых, лепёшки из семян травы или мороженой картошки. Бывало, жарили зерна
пшеницы, которые удавалось украдкой
унести с поля. Жена бригадира нам сама
нередко оставляла где-нибудь в кустах
добрую кучку пшеницы, чтобы мы не
замерзли от голода. Как стемнеет, крадучись друг от друга, жарили пшеницу
в вёдрах на костерках, каждый – на своём. В темноте эти костерки на поле были
словно мигающие звезды на небе. Чтобы
дома пшеницу не могли молоть, жернова
конфисковывали, приходилось делать их
из подручных материалов: из чугунков и
сковородок. Мы все хорошо понимали,
что за каждое украденное зернышко могли наказать, но только за счет него нам
удавалось держаться на ногах, работать и
работать.
Во время уборки урожая колосья вязали в снопы. Скрепляли их осокой, которую собирали утром по росе. Каждому
нужно было связать по 50 снопов до обеда и столько же – после него. Составляли
их в кучу, а потом перевозили ближе к деревне и обмолачивали. Хлебные поля мне
тогда казались бескрайними. В помощь
ручному труду были комбайны, которых,

Чернецова Варва Андреевна с детьми и внуками
правда, было лишь единицы. Вся работа
ложилась в основном на женские плечи. В
41-42-х годах так и пели: «Я и лошадь, я и
бык, я и баба, и мужик…»
В 1943 году всех женщин отправили
учиться на трактористок. Экзамен я сдала на «хорошо». «Колёсники», так называли первый трактор «Ленинец», заводили вручную, крутили магнето. А когда
завести их не могли, то помогал бригадир,
при этом все время шутил: «Что, девки,
искра в колесо ушла?» Вскоре появился
«Сталинец» – гусеничный трактор.
В 44-45 годах я работала заправщицей
тракторов. В «колёсник» входило 56-58
килограммов топлива, а в «Сталинец» –
до 300 кг. А заправляли тогда ведрами.
Работали много, сутками, спали на
поле в вагончике. Домой отпускали лишь
по субботам, чтобы помыться, и снова на
поле. За временем никто не наблюдал, да
и часов не было ни у кого – работали по
солнышку.
Женщины и дрова пилили сами. Заготавливали их зимой, по пояс в снегу.
Лошадей не было, поэтому ездили на быках. Управляли ими просто: стукнешь по
спине – тронулись, сбоку – повернут, положишь палку на спину – прямо едут. Но
в жару оводы допекали скот так, что бык

мог рвануть с места и уронить бочку с топливом, а она неподъёмная. Однако всеми
силами ставили её на место – иначе было
нельзя.
Помню день, когда во время посевной
пришёл посыльный и сказал: «Война кончилась!» Сколько слез было… Все бросили работу, поехали праздновать Победу,
один только сторож остался на месте. Все
были несказанно рады: кто-то смеялся и
плясал, а кто-то оплакивал погибших.
Война закончилась 9 мая, а 14-го числа мама моя ушла из жизни, всего лишь
пять дней она прожила без войны.
Мой племянник долго разыскивал
погибшего дядю – моего брата Овсянова
Степана Андреевича. Нашёл его в братской могиле в Карелии: в 1942 году он
скончался от ран. Погиб на войне и брат
мужа, он пропал без вести.
Жила я в то время в деревне Баксары
Лебяжьевского района Курганской области. После войны, в 1946 году, уехала
в город Челябинск, работала в ЖКХ на
стройке маляром-штукатуром, где и познакомилась со своим будущим мужем
Иваном Чернецовым.
Из воспоминаний
Варвары Андреевны Чернецовой.
Материал и фото предоставлены
Лидией Асфандияровой.

Хорошая новость

Назван очередной лауреат премии
имени Г. К. Жукова
По традиции, в течение многих лет в Щучанском районе в начале декабря объявляется имя обладателя премии
имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Торжественная линейка, посвященная этому событию, состоялась в Доме детства и юношества третьего декабря – в день
рождения легендарного полководца, четырежды Героя Советского Союза. Также мероприятие было приурочено и к
новой памятной дате в истории России – Дню неизвестного
солдата.

Лауреат премии имени Г. К. Жукова
В. Г. Пронина

На линейку были приглашены ученики 5-7-х классов
первой, второй и третьей городских школ, педагоги Дома детства и юношества. Началась она с посещения музея боевой
славы, где его бессменная заведующая Анна Ивановна Кунгурова познакомила ребят со стендами, экспонатами и выставками, рассказала о славных героических подвигах наших
земляков-щучан, воевавших в годы Великой Отечественной
войны. Затем был показан видеофильм о жизни великого
полководца Г. К. Жукова.
В этом году 19-м обладателем премии имени Г. К. Жукова
стала жительница села Майка Валентина Григорьевна Пронина, учитель с многолетним педагогическим стажем. Заслуженную награду ей вручила председатель районного совета
ветеранов Зоя Сергеевна Гончаренко.
Окончив физико-математический факультет Курганского педагогического института, Валентина Григорьевна по
распределению вернулась в Щучанский район. Начала работать в Майковской школе и проделала путь от учителяпредметника до директора. Имеет звание «Ветеран педагогического труда». С 2012 года В. Г. Пронина находится на
заслуженном отдыхе, несколько лет возглавляет совет ветеранов с. Майка.

Помимо общественной деятельности Валентина Григорьевна ведет большую краеведческую, просветительскую и
исследовательскую работу как со взрослыми, так и с молодежью. Она много лет участвует в различных викторинах
районного и областного уровня и является их неоднократной победительницей. Так, например, в этом году Валентина
Григорьевна, участвуя в областной викторине «Зауральцы в
Великой Отечественной войне», посвященной 70-летию Победы, во время поиска ответа на один из вопросов, разыскала сведения о своем земляке Луговых Михаиле Григорьевиче. Он является полным кавалером «Ордена Славы», а это
звание приравнивается к званию Героя Советского Союза.
Таким образом, выяснилось, что в Щучанском районе есть и
пятый Герой.
Валентина Григорьевна провела с ребятами небольшую
викторину на тему Великой Отечественной войны, а самым
активным знатокам вручила памятные сувениры.
ДЛЯ СПРАВКИ: премия имени Г. К. Жукова в 1997 году
была учреждена советом ветеранов Щучанского района к
100-летию маршала Советского Союза. Ее первым обладателем стала Г. В. Каяткина из с. Чумляк. Также премии были
удостоены Литвак Л. П. (1998 г.), Н. В. Мотовилова (1999 г.),
Л. Н. Астапов (2000 г.), В. Н. Сараев (2001 г.), В. Ю. Лагойда
(2002 г.), Н. В. Горбатов (2002 г.), П. В. Корчагин (2004 г.),
Н. В. Ботов (2005 г.), С. В. Ваганова (2006 г.), Т. А. Кузьмина (2007 г.), Е. А. Луканина (2008 г.), С. А. Воронин (2009
г.), З. Н. Прокопьева (2010 г.), М. Х. Нуритдинова (2011 г.),
С. Ю. Митрофанова (2012 г.), А. И. Кунгурова (2013 г.), З. С.
Гончаренко (2014 г.).
Елена Сафонова.
Фото автора.

