Скромные труженики тыла
В канун дня Победы мы
вспоминаем о солдатах Великой
Отечественной – о тех, кто отдал
свою жизнь за нашу – мирную и
свободную, и, конечно, спешим
сказать своѐ «спасибо» ветеранам,
которые дожили до 75-летия
Победы. И всѐ-таки как-то
незаслуженно в тени остаются те,
кто
своим
самоотверженным
трудом ковал Победу в тылу. Об
одной такой героине рассказывает
еѐ внучка – Тамара Конорева:
«Моя бабушка, Алифанова
Раиса Кузьминична, 1905 года
рождения,
труженица
тыла,
участник Великой Отечественной
войны, почти всю жизнь прожила
под Курском, в селе Беседино, где
встретила войну, и где ей пришлось
трудиться в послевоенное время,
восстанавливая разрушенное хозяйство. Бабушка Рая не очень любила
вспоминать те далѐкие, страшные времена. Но еѐ сын, мой папа – журналист
и писатель Лев Фѐдорович Конорев, помог восстановить и сохранить в
памяти то, что удалось записать по скудным бабушкиным рассказам, а также
различным архивным документам.
Немного истории. В конце августа 1941 года Курск подвергся первой
бомбѐжке немецкой авиации, а уже в ноябре этого областной центр и вся
Курская область были оккупированы немецкими войсками. Фашисты
установили во временно захваченных районах области кровавый
террористический режим, в результате которого было расстреляно 13 тысяч и
угнано на каторжные работы в Германию 44 тысячи жителей городов и сел
Курского края. Оккупация нанесла громадный ущерб хозяйству области.
Было разрушено две трети промышленных предприятий, в том числе и все
сахарные заводы.
Сильно пострадало сельское хозяйство. Немцы уничтожили все МТС.
В колхозах было разрушено 54 тыс. производственных построек и 83 тыс.
домов колхозника. Фашисты уничтожили и вывезли в Германию 114,4 тысяч
голов крупного рогатого скота, 153 тысячи овец, 112 тысяч свиней.
В период оккупации катастрофически сократилась посевная площадь:
она составила всего 40% довоенной, а промышленные посевы сахарной

свеклы исчезли совершенно. В общей сложности до 2 миллионов гектаров
пашни были превращены в залежи и заросли сорняками. Основными
орудиями обработки земли, как сто лет назад, стали лопата и соха, в которую,
ввиду отсутствия лошадей, вынуждены были впрягаться сами крестьяне. В
результате резко ухудшилась обработка земли, были нарушены введенные до
войны севообороты. Все это понизило и урожайность.
8 февраля 1943 года Советская Армия освободила Курск, а 2 сентября
гитлеровцы были изгнаны из поселка Тѐткино – последнего населенного
пункта области, попавшего под оккупацию.
Жители села Беседино, как и все трудящиеся Курской области, начали
энергично восстанавливать разрушенное хозяйство. Помогала вся страна.
Правительство в ряде постановлений, в том числе специально посвященных
Курской области, оказали материальную помощь, а также предоставили
колхозам и колхозникам ряд льгот. В целом по области поставки
сельскохозяйственных продуктов в 1943 году были снижены более чем
наполовину. По мере освобождения Курской области от оккупантов
восстанавливались колхозы и МТС. Уже весной 1943 года был проведен
первый сев яровыми культурами, на поля вышли и полеводческие бригады.
Эту посевную площадь удалось освоить в те дни, когда на территории
Курского края ещѐ шли ожесточенные бои, когда ощущался острый
недостаток в тягле, сельскохозяйственной технике и семенах. Учитывая это,
можно понять, насколько велик был героизм тружеников села. Хозяйство
области восстанавливалось быстрыми темпами. В 1945 году общая посевная
площадь составляла уже 2/3 довоенной.
В 12 км от Курска находилось село Беседино, где проживала моя
бабушка – Раиса Кузьминична Алифанова, работавшая в годы войны в
полеводческой бригаде. В трудное военное и послевоенное время она одна
воспитывала маленького семилетнего сына Лѐву – моего папу.
Военное лихолетье оставило неизгладимый след в памяти моего отца.
Он вспоминал оккупацию, то, как тяжело приходилось бабушке, его матери,
добывать еду, заготавливать сено для коровы – единственной кормилицы. Но
вместе с этими горькими воспоминаниями его память сохранила и те
чудесные мгновения, когда он забирался на печку, а бабушка читала ему
наизусть стихи Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов.
Удивительно, откуда она сама их знала – крестьянка с 3 классами церковноприходской школы. «Дубовый листок оторвался от ветки родимой и в степь
укатился, жестокою бурей гонимый…», - эти строки настолько запали в
память отца, что он и мне, своей дочери, бережно цитировал бабушку спустя
годы. Но война войной, а занятия в школе никто не отменял. И, зажигая
тускло тлевшую самодельную лампу, маленький Лѐва выполнял домашнее
задание. Тетрадками ему служили чудом уцелевшие небольшие листы
бумаги, а чернилами – свекольный сок…

В свои геройские послевоенные годы бабушка работала за «палочки» в
табеле учѐтчика (одна «палочка» обозначала 1 трудодень). Трудодни по
окончанию работы переводили в продукты питания – муку, горох, гречку,
масло. Понятно, что труд бабушки и то, что она получала взамен, были
несопоставимы, но так приходилось выживать в те годы многим семьям.
Если бы тогда спросили бабушку, сколько раз она отдыхала, то ей
пришлось бы крепко задуматься, поскольку отдыхать, выполняя планы
советского государства, ей было попросту некогда: «Отдыхать будем, когда
не сможем работать», – шутила бабуля. Сейчас даже представить себе
невозможно, сколько пришлось трудиться бабушке в тяжелейших условиях
послевоенной разрухи. Но она никогда не жаловалась: работала, не покладая
рук, держала скотину, обрабатывала огромный огород и воспитывала своих
внучек с превеликим удовольствием – то терпеливо уча их вязать на спицах,
то выкраивая им деньги на подарки из своей скудной колхозной пенсии…
Я горжусь своей бабушкой, еѐ самоотверженным трудом, еѐ
мужеством, которые как никогда проявились в тяжелейшее для всей страны
время – в Великую Отечественную. И я рада, что заслуги моей героической
бабушки были оценены по достоинству: Р.К. Алифанова за свой
самоотверженный труд в годы войны была награждена медалью «За победу
над Германией». Эта медаль теперь находится на вечном хранении в музеедиораме «Курская битва. Белгородское направление».

