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Символично, что девочка Шура, как на-
зывали ее подруги, родилась в день, 
который через полтора с лишним де-

сятилетия станет Праздником Победы – 9 
мая 1927 года. Детство ее радостным не 
назовешь… Колхоз родной деревни Гряз-
ное Называевского района Омской области 
располагался на неплодородных солонча-
ковых землях, урожай получался скудным, 
еды не хватало. Лесов не было, поэтому 
почти все крестьяне обитали в землянках: 
из дерна нарезали пласты, складывали их 
друг на друга и обмазывали глиной. После 
возведения печи сооружение считалось го-
товым для проживания. 

Непростая жизнь стала совсем тяже-
лой после начала войны. Учебу пришлось 
бросить, потому что большинство мужчин 
призвали на фронт, их заменили и такие 
юные девушки, как Александра. Занимать-
ся приходилось всем подряд. Что скажет 
бригадир, то и выполняли: пропалывали 
колхозные поля от сорняков, убирали на-
воз на ферме. Весной девчат отправили на 
посевную, пришлось учиться управляться 
с сеялкой и бороной. Многие километры 
Шура с подругой пробежали за трактором 
по мерзлой земле, стараясь не застудить 
ноги в плохонькой обуви…

Летом пропалывали посевы, потом от-
правлялись на покос. Рабочих рук отча-
янно не хватало, на лошадь собирать сено 
сажали мальчонку 6-7 лет. Раннее утро, 
паренек зевает, засыпает, трет глаза, но де-
лать нечего – трудится. Временами брала 

свое молодость, вечерами после работы 
собирались в клубе, пели песни, плясали.

Осенью приходила пора уборочной, 
созревший хлеб косили жатками, а жен-
щины вязали его в снопы. Обувь к тому 
времени окончательно развалилась, новую 
взять было негде, поэтому ходили боси-
ком. Острая стерня больно ранила ноги, 
порезы постоянно кровоточили. Так даже 
в тылу Александра Романовна пролива-
ла кровь ради Победы… Тяжелые мешки 
с пшеницей на телеги грузили, конечно, 
тоже женщины. Причем после работы бри-
гадир проверял карманы, чтобы никто не 
унес домой даже горсточку зерна. По вече-
рам Шура с другими девушками ходила на 
убранное поле в надежде найти несколько 
колосков, но и тут нужно было прятаться 
от объездов начальства.

В конце 1942 года колхозниц начали 
отправлять на швейную фабрику в Омск, 
шить для фронта шинели, гимнастерки и 
другую военную форму. Александре Ши-
гаевой не хватало возраста, но она добави-
ла себе год и попала в число швей. Хотя 
работать приходилось по 12 часов в день 
без выходных, здесь был хоть какой-то га-
рантированный паек, чаще всего похлебка 
с мороженой капустой. Причем сердоболь-
ные повара могли налить и вторую порцию. 
А однажды отчаянные девчата стащили 
с фабрики гимнастерку и обменяли ее на 
базаре на булку хлеба. Поступок, конечно, 
неблаговидный, но голод, как известно, не 
тетка…

А потом малярией заболела мать Шуры, 
и ей пришлось вернуться в деревню. Удары 
судьбы в эти суровые военные годы следо-
вали один за другим. В июне 1943-го про-
пал без вести ее старший брат Борис, 14 
февраля 1944-го в боях за освобождение 
Украины погиб отец, Роман Александро-
вич Шигаев.

Александра продолжала нести трудо-
вую вахту, теперь она работала помощ-
ником повара в колхозной бригаде. С 
продуктами по-прежнему было тяжело, 
готовили то кашу из ржи, то жидкий ку-
леш. Как-то председатель колхоза выдал 
ей кусок мяса и распорядился пригото-
вить его отдельно для него и бригадира. 
Но мясной дух почуяли женщины, и при-
шлось начальству делиться. В другой раз 
одна из колхозниц поймала филина, кото-
рого тоже отправили в котел. Бригадир ел 
и нахваливал, принял за мясо утки. А на 
следующий день нашел в кустах голову 
филина. Ох и скандалил…

В начале 1945 года Александру Шига-
еву направили на курсы механизаторов, и 
весной она уже уверенно управляла зна-
менитым трактором «Фордзон». Пахала на 
нем весь световой день, с раннего утра и 
до позднего вечера. Так за рулем трактора 
и встретила Победу. К концу мая с фронта 
стали возвращаться солдаты, Александру 
Романовну перевели в МТС инструмен-
тальщицей, потом кладовщиком. В убо-
рочную она трудилась помощником ком-
байнера и получила за это целых шесть 
центнеров хлеба. Это было счастье, ведь в 
голодные военные годы о таком и мечтать 
не стоило.

После войны Александра устроилась 
продавцом в колхозном магазине, а потом 
вышла замуж и уехала в Тюмень, где бо-
лее 40 лет трудилась в автобусном парке. 
Много наград и почетных званий получила 
за добросовестную работу: «Ударник ком-
мунистического труда», «Ветеран труда», 
благодарности, грамоты, ценные подарки. 

– Бабушка запомнилась мне очень доб-
рой, ласковой, бесконечно заботливой и 
внимательной по отношению к внукам, – 
делится Владимир Филиппов. – О военных 
годах рассказывала скупо, говорила, что 
жили голодно, но дружно, под девизом 
«Все для фронта, все для Победы!» Очень 
жалела об унесенных беспощадными воен-
ными ветрами брате и отце… 

До последних дней бабушка сохраняла 
несгибаемый бойцовский характер. В пре-
клонном возрасте перенесла восемь опера-
ций в связи с переломом шейки бед ра, но 
не сдалась – оставалась бодрой, активной, 
делала зарядку, запоем читала романы. 
И хотела, чтобы о ее непростой судьбе 
тоже была написана книга.

А пока такой книги нет, пусть эти стро-
ки будут данью памяти Александре Рома-
новне Кудрявцевой, одной из тех скромных 
героинь, которые беззаветным трудом в 
тылу приближали Великую Победу. 

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из семейного архива 
ФИЛИППОВЫХ

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ И В ТЫЛУ
Самые знаменитые и героические страницы Великой Отечественной войны связаны 
с грандиозными сражениями, выдающимися операциями, прославленными победами. 
Мужество и бесстрашие советских солдат навсегда запечатлено в фильмах, книгах, 
песнях, возле памятников героям никогда не гаснет Вечный огонь. Однако стоит помнить 
и очень точные строки поэта-фронтовика Алексея НЕДОГОНОВА: «Из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за труд». Бесценный вклад в Победу своей самоотверженной 
работой в тылу, без выходных и отпусков, внесли миллионы простых тружеников. 
Одной из них была Александра Романовна КУДРЯВЦЕВА, в девичестве ШИГАЕВА 
(на снимке), бабушка начальника Управления корпоративной защиты Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Владимира ФИЛИППОВА.
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