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Фронтовикам в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена,
Но тыл в Победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!
Современное поколение школьников мало что
знают о войне, о своих дедах и прадедах. В
нашей семье бережно хранятся материалы –
воспоминания о прадеде-фронтовике, о
прабабушках-ветеранах труда, их медали и
ордена. Я хорошо помню свою прабабушку Шаврину Ксению Прокопьевну - маленькую
худенькую женщину с натруженными руками.
Слушая ее воспоминания, приходилось только
удивляться, сколько трудностей и испытаний
выпало на долю её поколения. Какие тяготы
военной и послевоенной жизни вынес наш
народ.
Про нее много писали в газете «Боевое слово».
Шаврина Ксения Прокопьевна родилась в деревне Песьяное Белозерского района в
1921 году.
«Родилась я в большой семье. Жилось очень трудно, нечего было есть, нечего
носить. Пахотных земель вокруг деревни было мало, землю давали только на
мужиков. Нас в семье 7 человек было, а мужик только один – тятя. Жили худо,
хлеба не видели совсем. Весной мы «дуб» драли (кору ивовую), собирали медунки,
копали саранки, пучки резали, летом ягоды да грибы сушили. Насушим мешок ягод,
тятя ягоды и «дуб» повезёт на станцию Лебяжье и обменяет на мешок муки. Мама
из муки хлеб не пекла, а делала лапшу и варила нам похлёбку.
Когда тятя в колхоз вступил, то всё свое хозяйство отдал туда: лошадь, корову,
овец. В колхозе давали по 1-2 литра молока да булку хлеба, а семья - 7 человек, 5
девчонок маленьких… Хорошо, что деревня стоит на берегу озера Песьяное, рядом
озеро Камышное, тятя ловил рыбу, зимой ставил силки, петли - ловил перепелов,
зайцев.
Подросла - пошла учиться в Романовскую школу за три с лишним километра от
дома. Учила нас Загуменных Валентина Яковлевна. Зимой холодно было, а надеть нечего. Вот так моя учёба и закончилась, полтора класса образования. С 13-ти лет я
начала работать в колхозе на ферме, ухаживала за овцами, телятами, пасла коров, а
зимой на быках возила перегной на поля. Весной боронили на коровах, а когда
начался сенокос, вся молодежь выходила на работу: косили литовками, ворошили
граблями, сено копнили, возили копны на быках, а парни стога метали. В уборку
мужики косили хлеб лобогреем, а мы снопы вязали. В 1936 году я пошла работать в
ясли, весёлая была, заводная. Водила ребятишек в поля, цветы с ними собирала,
играла, песни пела…

Всё изменила война… Многих мужчин забрали на фронт. Некому стало работать
на тракторах, а в поле поспевал хлеб, который нужно убирать».
В июле 1941 года восемнадцатилетнюю Ксению вместе с другими 40 девчатами
отправили на курсы трактористок в Памятинскую МТС. За один месяц они изучили
трактор и 9 августа им присвоили звание тракториста второй категории. День и ночь
находились они в поле, жили на стане. Домой редко отпускали. В холод, в дождь, в
слякоть работали на колесниках: кабины нет, сиденье из железа на рессоре,
закутаются в какие-нибудь тряпки, ноги стыли от холода, руки коченели, всю
одежду насквозь ветром пронизывало. А летом дышать нечем - страшная жара,
пыль, забивающая глаза, рот, нос. Ревели, но работали, так как шла война и девиз
был: «Не выполнив нормы, не уходи с поля». Нормы не только выполняли, но и
перевыполняли: сев - 17 га, культивирование – 14 га, вспашка – 3,8 га.
«А если трактор изломается, ремонтировали его тут же, в поле. Бывало,
ремонтировали ночью при свете костра. Починим «стального коня», и вперёд!
Иначе нельзя - фронту нужен был хлеб. Если кончалось горючее, без дела мы не
сидели, шли косить и метать сено, вязали снопы, скирдовали, молотили зерно,
огораживали фермы.
Для солдат специально выращивали мы табак в огородах. Отправляли его на
фронт целыми возами. Туда же отправляли валенки, носки, рукавицы, шарфы,
просто шерсть сдавали государству. Ещё специально сушили картошку, порезав её
на тонкие пластики. Для этого была в деревне Дианово специальная сушилка. Всё
шло на фронт. А сами мы за свою работу ничего не получали. Не было ни денег, ни
зерна. Хоть и прошло с войны много лет, но то время я помню хорошо. Я всегда
ребятишкам говорю: «Не дай вам Бог пережить то, что мы пережили!». Только
никогда не было бы войны».
У поэта М. Исаковского есть замечательное стихотворение о русской женщине,
каждое его слово подходит для жизнеописания моей прабабушки:
Да разве об этом расскажешь,
Ты шла, затаив свое горе,
В какие ты годы жила!
Суровым путем трудовым.
Какая безмерная тяжесть
Весь фронт, что от моря до моря,
На женские плечи легла!..
Кормила ты хлебом своим.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все - без конца и без счета Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
Одной тебе - волей-неволей А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома, и в поле,
Одной тебе плакать и петь.

За все ты бралася без страха.
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой, и ткахой,
Умела - иглой и пилой.
Рубила, возила, копала Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.

«В 1945 году война закончилась, но трудиться приходилось по-прежнему. Страна
залечивала раны, восстанавливала разрушенное хозяйство.
Фронтовики стали возвращаться домой. Подружки мои постепенно уходили из
тракторной бригады, уступая место мужчинам. А я так привыкла к своему
колёснику, что оставить его не смогла. В 1946 году меня наградили медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне», а в 1947 году я впервые
получила свои заработанные 7 центнеров зерна».
На долгие годы связала свою судьбу с трактором прабабушка. В 1961 году у неё
был первый юбилей – 20 лет она проработала трактористкой. Многие тогда
подумали, что уйдёт она из тракторной бригады. Шутка ли, 20 лет на колеснике, на
тяжёлой работе, ведь не каждый мужчина выдержит. А она маленькая, худенькая,
здоровье-то не железное. Каково же было их удивление, когда Ксения Прокопьевна
в 1962 году снова села за руль, только на этот раз она выбрала «Белорус». МТЗ-5
никогда не подводил свою хозяйку. Она любила свою машину, тщательно за ней
ухаживала. За девять лет не был проведён ни один капитальный ремонт. Работала
трактористка наравне с мужчинами, сеяла, пахала, косила, выращивала кукурузу,
трелевала лес…
31 год проработала прабабушка на тракторах ХТЗ и «Белорус», труженик тыла.
Но стало подводить здоровье. Врачи посоветовали оставить железного коня. После
ухода на пенсию прабабушка проработала ещё 8 лет в колхозе. Летом она была
поваром, зимой – техничкой, пекла хлеб для столовой, подвозила воду. Не могла она
сидеть без работы.
За свой самоотверженный труд Шаврина Ксения Прокопьевна в 1970 году
награждена юбилейной медалью «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», а в
1971 году - орденом «Октябрьской Революции». Хранятся в нашей семье почётные
грамоты и юбилейные медали, медаль «Ветеран труда».
Прабабушка воспитала 2 сыновей, таких же трудолюбивых как сама. Старший
Михаил трудился в родном колхозе «Дружба» шофером, младший Сергей - на
КМЗ…
Мы растем под мирным небом, мы не видели ужасы военных лет. Иногда
задумываешься: сколько пришлось всего вытерпеть молодым девчатам,
фронтовикам да и всем советским людям во время войны… Но они сумели
выстоять, выжить… Это настоящие герои, патриоты своей Родины.
Наша задача – сохранить память о наших родных людях, постараться, чтобы
никто не был забыт и ничто не было забыто…

Шаврина Ксения Прокопьевна за ремонтом трактора…

Повара развозили обед в поля

Уборка урожая и сенокос
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