Всем бедам назло
На этой неделе, 22 декабря, свой 90-летний
юбилей отметила ветеран труда БМК, труженик тыла
Анна Кучкина
Сдав экзамены за восьмой класс, белоречанка Анна
Чумнова вместе с друзьями 17 июня 1941 года гуляла по
городу, размышляя о будущем, мечтая. Но 22 июня
вынудило вчерашних школьников изменить свои планы.
Мужчин забрали на фронт, а ребят, окончивших
«восьмилетку», отправили на обучение в ФЗО, где они
должны были стать волочильщиками. Всего два месяца
юноши и девушки постигали азы профессии за партами, а
после пришла пора показать свои умения у станков.
Хрупкой Ане приходилось «ворочать» мотки проволоки
весом под сто килограммов, но девушка стойко переносила
все тяготы.
— Работали мы наравне со взрослыми, по двенадцать часов, — вспоминает Анна
Михайловна. — В ночные смены ближе к утру начинало клонить в сон. В таком состоянии работу
продолжать невозможно, поэтому я останавливала машину, забивалась в какой-нибудь уголок и на
полчаса засыпала. Мастера понимали и жалели нас, потому и не будили. Однако приходилось
трудиться не только у станка: когда на завод не поступал мазут, выходили на заготовку дров для
патентовки.
Анна не успела проработать в первом волочильном цехе и года, как её отправили в только что
открывшийся цех № 4. Позже в ЦЗЛ понадобились лаборанты для испытания проволоки, и, пройдя
обучение, молодая работница получила эту должность. До конца войны Анна Михайловна
выполняла обязанности нормировщика цеха.
В 1946 году в жизни девушки произошла знаменательная встреча, которая определила всю
дальнейшую жизнь Анны Михайловны.
- В один из вечеров мы пошли на танцы, — рассказывает героиня публикации. — Тогда
двоюродная сестра познакомила меня со своим молодым человеком, Константином Кучкиным.
Знакомству с бравым офицером, приехавшим по ранению с фронта, я не придала особого значения, а
через день он признался мне в своих чувствах. До сих пор перед сестрой неудобно, но сердцу не
прикажешь. С Костей мы дружили всего месяц, а потом поженились. На побывке он оправился от
ранения, и его отправили ещё на год в Польшу. Это время я жила одна и ждала мужа, а потом мы
уже не расставались и прожили бок о бок 46 лет.
- В День Победы телефон у нас всегда разрывался, — продолжает ветеран. — Так много
людей ему звонили, поздравляли. Костя, конечно, часто вспоминал о войне. Особенно сильно
запомнился ему один эпизод. Случился он в то время, когда наши войска форсировали Днепр. Костя
был зенитчиком, и поэтому, когда взвод переправлялся через мост, ему с солдатами нужно было
стрелять по немецким самолётам. Самое страшное начиналось, когда по понтонным мостам шли
танки. Зенитчики медленно погружались в холодную воду, которая порой доходила им до
подбородка. Мимо проплывали убитые, река была красной от крови. Когда танк проходил, не
перестававшие вести огонь люди снова оказывались над поверхностью воды.
После того как война закончилась, жизнь потекла своим чередом. Анна Михайловна окончила
техникум и после объединения сталепроволочного и металлургического заводов в Белорецкий
комбинат получила в своё ведение «девятый», ремонтно-строительный цех, где 34 года трудилась в
должности нормировщика.
— Это ответственная и нелёгкая работа, — признаётся Анна Михайловна. — Однако
спокойный твёрдый характер позволял мне находить выход из любых сложных ситуаций. Например,
в конце месяца, когда по причине простоев из-за нехватки заготовки не удавалось выполнить норму,
я убеждала работников выйти в ночную смену или в выходной.

После выхода на заслуженный отдых Анна Кучкина не смогла сидеть на месте и стала
активисткой Совета ветеранов: до 2013 года она работала с пенсионерами, оказывая им помощь и
внимание.
Тяготы военного времени и другие жизненные трудности не могли не отразиться на здоровье
героини публикации, но Анна Михайловна находит в себе силы жить и двигаться дальше. Она
проживает в частном секторе, самостоятельно выполняет всю работу по дому, ухаживает за садом и
огородом. Не забывает о бывшей сотруднице и Совет ветеранов, время от времени в гости к ней
заглядывают соседки.
А ещё Анна Кучкина гордится успешным внуком, который живёт и работает в Москве, не
забывая при этом про любимую бабушку, радуя её частыми звонками и визитами.
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