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Жизнь
Звено фронтовика Нектова станет лучшим в районе, колхоз получит новый комбайн
«Сталинец-6» — тогда они еще были прицепными, и для работы требовалось три человека:
тракторист, комбайнер и штурвальный. Вот
за штурвалом и был Нектов, как командир корабля в пшеничном море.
500, 700 гектаров зерна… Сухие цифры,
сдобренные соленым потом. Может, поэтому тот военный и послевоенный хлеб, о котором сохранилось столько воспоминаний, был
так сладок и горек одновременно? В 1951 году
Нектов убрал на своем комбайне рекордные
1640 гектаров зерновых. Тогда же был награжден орденом Ленина, а в 1953‑м за героизм
в труде комбайнеру Белозерской МТС Прокофию Нектову присвоили звание Героя Социалистического Труда.
Он продолжал работать в поле до 1960‑го,
пока в колхоз не пришли новые самоходные
комбайны. Но Нектов все равно не мог сидеть
дома, то рассекая по полям на машине, то занимаясь пчелами и медом, то во время регулярных обследований в госпитале мастеря кукол и шкатулки из пленки для дочери.
— У отца любимое выражение было: «Я
сам!», — вспоминает Галина Прокофьевна. —
Или, если они с мамой где-то: «Мы сами!»
Он не хотел ни от кого зависеть.

«Документы Победы» — ежемесячное приложение «Родины» с января по май 2020 года. Документ (и истории,
с ним связанные) в каждом выпуске свой — приказ и письмо с фронта, похоронка и наградной лист.
Февральский документ — Продуктовая карточка.
Не было документа важнее для миллионов советских людей, которые ковали Победу в тылу. И ежедневно воевали с голодом — испытание, которое способен выдержать только сильный духом. Даже если он всего лишь мальчишка Саша Аксенов с Пермского авиационного завода, выполнивший 560 процентов нормы и награжденный за это
банкой варенья…
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Она — в отца. После смерти мужа и отъезда детей вновь перешла в отцовский дом, который и сейчас выглядит браво. Сама украшает его и подкрашивает, следит за отцовскими
ульями. Вот только в одиночку на второй этаж
музея последнюю отцовскую машину — «Запорожец» — было не поднять. Зато она подняла
на ноги всех местных мужиков, выписала крановщика — и теперь машина в зале.
Галю Прокофий и Евдокия Нектовы удочерили, когда та была совсем маленькой. О том,
что папа с мамой у нее не родные, сверстники рассказали незадолго до того, как ей пойти
в школу…
— Только я никого и никогда не пыталась
найти, понимаете? — говорит Галина Прокофьевна. — Потому что у меня были родные
папа и мама. Хотя почему были? Они и сейчас
со мной, даже спустя 30 лет. Время идет быстро…
На стенах в музее много разных часов.
Прокофий Васильевич мог просидеть всю ночь
с ходиками, приговаривая: «Кто упрямее —
вы или я?» Не отступит, пока часы не пойдут.
Он действительно ни разу не отступил.
Ни на Ленинградском фронте. Ни на хлебном,
которое скоро вновь заколосится, как в его победном сорок пятом…

