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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ

Следуйте примеру тов. Пудова
В колхозе «Крестьянин» бригадир полевод-

ческой бригады тов. Пудов Алексей Николаевич
заключил договор с колхозом, по которому он
сдает свою корову для работы в колхозе на
весенне-посевную кампанию. Он обязался на
своей корове заборонить 10 гектар. Причем тов.
Пудов не только отказался от вознаграждения,
он взялся сам обучить свою корову к ходьбе в
упряжке, сам будет кормить ее и ухаживать за ней.

Призываю всех колхозников последовать
примеру т.Пудова, этим самым помочь колхозам
быстрее и лучше провести весенне-полевые
работы.

М.С.Голубцова,
председатель Лихачевского сельсовета.

 «Колхозная правда», 20 марта 1942  года.

Засыпка семян в колхозах
Колхозники сельхозартели «Урал» приняли

горячее участие в мобилизации семян. После
ознакомления с постановлением Варгашинского
бюро РК ВКП(б) и исполкома райсовета сразу же
стали вносить семена. Собрано 26 пудов
картофеля, 10 стаканов морковных семян.

Колхозники Колмакова С.С., Кудинова У.Е.,
Ступина Е.А., Алексеев Т.В. и другие внесли по три
пуда картофеля каждый. Мобилизация семян
продолжается.

И.Б.Строганов.
«Колхозная правда», 25 марта 1943  года.

Работает по-военному
Большую работу по подготовке к севу в колхозе

им. Сталина провел кузнец тов. Егоров.
Еще в феврале он отремонтировал в колхозе 9

плугов, 4 культиватора, 4 бункера, 4 тракторных
прицепа, 50 деревянных борон, полностью
закончил ремонт 3 сеялок, сделал много
деревянной посуды, отремонтировал 5 фургонов,
12 телег, 3 тракторных вагончика.

Правлению колхоза необходимо окружить
исключительной заботой и вниманием передо-
виков в подготовке к севу, оказывать им необхо-
димую помощь, создать условия для еще большей
продуктивности в работе и передавать их опыт
остальным колхозникам.

Т.Анненков.
«Мостовская правда» , 14 марта 1943 года.

Связисты
День 8 Марта женщины коллектива конторы

связи встретили хорошими показателями в своей
работе и особенно т.т. Тихонова А.Ф., почтовый
агент Корниловского сельсовета, Мыскина В.П.,
почтовый агент Сычевского сельсовета и
Предеина М.А., почтальон Варгашинского совхоза.

Эти товарищи добросовестно относятся к
выполнению своих обязанностей. По почтовым
отделениям, где они работают, своевременно
доставляются письма, газеты, переводы.

М.С.Барановская,
начальник конторы связи.

«Колхозная правда», 8 марта 1944  года.

Спасибо за помощь
Мой муж, Крашаков Т.А., дважды орденоносец,

погиб в бою, защищая нашу советскую Родину.
Я осталась с 5-ю малолетними детьми. Но

партия и советская власть не оставила меня и
моих детей без помощи. Дети прикреплены к
столовой и молочной кухне.

В этом году я получила, кроме пайка,
дополнительно 11 кг  муки,  шубу для сына, вален-
ки для девочки, мануфактуру, джемпер и др.
готовые вещи.

Я от души благодарю партию и правительство
за оказанную мне помощь. Все свои силы отдам
для помощи нашей родной Красной Армии.

Крашакова.
«Мостовская правда», 25 марта 1944 года.

Готовить детские ясли
Открыть ясли, собрать малышей под одну крышу

– это значит помочь женщине-матери отдать все
силы борьбе за высокий урожай. Необходимо
создать для малышей такие условия, такой уход,
чтобы они были здоровы, правильно развивались
физически, чтобы ни одна инфекция не могла
проникнуть в коллектив малышей.

Каждый колхоз должен под ясли подобрать
лучшее помещение, оборудовать его всем
необходимым инвентарем, огородить и
озеленить территорию, построить навесы для сна
на воздухе.

Обеспечить детей игрушками, хорошим
питанием, к яслям прикрепить коров, кур,
выделить огороды для выращивания овощей.
Обеспечить ясли добросовестными работниками,
не допуская их смены без согласования с
медицинскими работниками.

Эти задачи возлагаются на председателей
колхозов, сельсоветов, работников здраво-
охранения.

Е. Ряхмин.
«Мостовская правда», 22 марта 1945 года.

Военный март

И сегодня мне хочется рассказать о
труженице тыла, старейшине Мед-
вежьевского сельсовета, жительнице
деревни Гагарье – Анне Михеевне
Федотовой, которая 17 марта отме-
тила свой 90-летний юбилей.

В семье Кузьминых Михея Коно-
 новича и Татьяны Ивановны

родилось пять  детей, но только  Анна
и Михаил выросли, трое умерли в
малолетстве. Началась коллек-
тивизация.  Когда раскулачивали деда,
Яковлева Ивана Сидоровича,
маленькая Аня сильно плакала,
сцепив за спиной руки: забрали вейку
(зерно веяли), гармонь.  Активисты
вынесут вещь из избы и тут же
продадут. Не постеснялись даже два
чугуна с едой взять.

Деда с семьёй отправили в
Кемерово, дядю Ульяна – в Казахстан,
в Алма - Ату, дядю Егора с семейством
– в Хабаровский край, а дядю Илью с
женой – в Алтайский край, в Бийск.
Отцу дали «принудиловки» на 6
месяцев,  отправив в Семипалатинск.

– Мама осталась  с тремя детьми.  В
личном хозяйстве – лошадь, корова,
овцы. Корову забрали в село Мед-
вежье. Дядька Иван помог зарезать
овец, мясо посолили в бочках, кото-
рые спрятали за огородом. На
лошади она возила уполномоченного
из района, куда ему нужно было.
Всегда брала с собою  малого сына,
который умер в три года.

Позже отец сбежал из заключения.
Мама продала лошадь со всей сбруей
за 140 рублей, и они уехали в
Кемерово. Мама устроилась на
железную дорогу, а отец уехал в
Ачинск, где работал  скотником.

Труженица

Вскоре и мы перебрались туда. Мама
стала дояркой. Прожили в этом
богатом, ягодном краю 2 – 3 года и
снова в путь, – рассказывает Анна
Михеевна.

Старшее поколение хорошо
 помнит  голодные годы.

Выживали кто как мог. Люди бросали
дома и уезжали на производство. Так
и семья Анны в 1933 году обосно-
валась в Свердловской области, а
через четыре года вернулась в
родной край. Но так как их дом был
занят, Кузьмины поселились в
Варгашах. Михей Кононович работал
охранником на элеваторе, Татьяна
Ивановна – уборщицей в интернате.
Аня стала учиться в 5 классе. Вскоре
дедушка освободил дом в Гагарье, и
они переехали на свою малую
родину. Верна пословица, что «своя
земля и в горсти мила».

В 1940 году Анна окончила 7
классов. Было большое желание
уехать и продолжить учёбу в
Кемерово, но на руках не было
паспорта. Первую четверть 8 класса
проучилась в Варгашах, но нужно
было платить за учёбу 140 рублей, а
это были большие деньги – корова в
то время стоила 200 рублей. Вот и
решили в семье, что дальнейшее
образование для Ани закончилось.
Зиму просидела дома, а с нового 1941
года стала работать в колхозе – на
складе, да на разных работах.

14 января 1942 ушёл  на фронт
отец. С этого времени Анна стала
кладовщиком, и работала до тех пор,
пока не пришёл с войны Исай
Сергеевич Киреев, которому нужен
был лёгкий труд по ранению.
Председатель Александр Родио-
нович Петров, уроженец села
Попово, собрал всех колхозников и
сказал, что  девушка молодая,
здоровая, может работать на разных
участках, и дядя Антон взял её
учётчиком в бригаду.

Анна Михеевна вспоминает, что в
военные годы из Киевской области в
деревне  жили евреи: Островские,
Портянские, Хаймовичи. Они также
работали на складе, но так как опыта
с зерном не было, то и в работе были
неловкие.  Но женщины трудились
наравне со всеми, не на кого ж
надеяться – мужчины на фронте.

Закончилась долгая война.
  Победа! Сколько в этом слове

было всеобщей радости, ликования
и в то же время слёз и печали.
Земляки ждали своих родных и
близких.  Десять бойцов сложили
свои головы на поле брани. Два дяди
Анны Михеевны по материнской

линии не вернулись с войны.
В 1947 году девушка вышла замуж

за Анатолия Михайловича Яковлева,
а весною следующего  года мужа
забрали в армию.  После рождения
сына Миши, 31 июля 1948 года,
только три месяца не работала. Была
депутатом, вот её и поставили на
маслозавод Медвежьевского отделе-
ния. Родственники  супруга нагово-
рили ему в письмах о якобы неблаго-
видных поступках жены, и Анатолий
прервал все отношения с Анной.

Тогда замуж её позвал Михаил
Федотов, и она дала согласие. В 1951
году родился Гена. От райпо стала
торговать на дому спичками,
керосином, солью, иногда конфетами.
На членские книжки давали сахар по
1 кг. Через два года на свет появилась
дочь Нина, на следующий  – Витя.
«Поскрёбышем» стал Коля, да родил-
ся такой маленький, что думали,
долго не проживёт. Потом райпо
купило отдельный дом для магазина.
С 1972  по 1974 годы  работа в колхозе
имени Чапаева. В 1975 году снова
стала работать продавцом, откуда и
ушла на пенсию. И даже на заслу-
женном отдыхе продолжала тру-
диться.

За свой труд  Анна Михеевна имеет
почётные грамоты как от колхоза, так
и от райпо, а как труженица тыла –
юбилейные медали «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной
войны».  Анна Михеевна  воспитала
пятерых детей, за что родина
наградила ее медалью Материнства
II степени.

Бывая у Анны Михеевны, я всегда
 поражалась тому, что везде у

неё порядок: в доме, в ограде, на
огороде. Даже сейчас, когда Анна
Михеевна переступила 90–летний
рубеж, она сама содержит усадьбу,
как может, по мере своих сил.

Зиму Анна Михеевна коротает в
Варгашах у детей, которых у неё
осталось двое – Нина и Николай. Не
забывают внуки, которых у неё 9,
радуют правнуки. Годы берут своё, но
каждую весну она всё сильнее
ощущает тягу к родному  дому и ждёт
близкой встречи со своей деревень-
кой, в которой будет жить до холодов.

С юбилеем вас, уважаемая Анна
Михеевна, и низкий поклон  всем,
вынесшим на своих плечах тяготы и
лишения военного лихолетья.

Н. КУЗЬМИНА,
библиотекарь с. Медвежье.

Администрация Медвежьев-
ского сельсовета сердечно
поздравляет Анну Михеевну
Федотову с юбилеем, желает ей
здоровья, благополучия и еще
долгих лет жизни.

Ïðèáëèæàåòñÿ þáèëåéíàÿ äàòà Ïîáåäû.  Ïî÷òè 70 ëåò ïðîøëî, è âîéíà ïîñòåïåííî
óõîäèò â ïðîøëîå, ñòàíîâÿñü ñòðàíèöåé â ó÷åáíèêå èñòîðèè. Ïî÷åìó æå ìû âíîâü
è âíîâü âñïîìèíàåì î íåé?  Áåç ïàìÿòè î ïðîøëîì  íå ìîæåò áûòü  áóäóùåãî.
×óâñòâî ïàòðèîòèçìà çàêëàäûâàåòñÿ ñ äåòñòâà, ðàñòåò âìåñòå ñ ÷åëîâåêîì, à
íà÷èíàåòñÿ îíî ñ ïîíèìàíèÿ è óâàæåíèÿ ñâîèõ ïðåäêîâ.

Анна Михеевна Федотова.

От редакции.
Уважаемые читатели, если вы увидели в хронике

имена своих родных или знакомых, позвоните в
редакцию. Нам интересно узнать, как сложились
судьбы героев военных публикаций.

11 марта судебные приставы-
исполнители Варгашинского район-
ного отдела провели рейд по домам
должников-неплательщиков комму-
нальных платежей.

С каждым годом увеличивается
поступление данной категории
исполнительных производств (далее
– ИП). Уже на первое марта текущего
года находилось на исполнении 99
производств на сумму 879 тыс.руб., из
которых 37 на 131 тыс.руб. окончено,
фактически взыскано 55 тыс.руб. по
18 ИП, остаток таковых производств
составляет 61, это еще 676 тыс.руб.

Взыскание коммунальных плате-
жей крайне редко происходит в
результате первого общения прис-
тава-исполнителя с должником,

чаще в результате обращения
взыскания на доходы должников (в
настоящее время таковых 15 ИП на
140 тыс.руб.), реже – в результате
наложения ареста на имущество. Так,
в результате посещения гражда-
нина М., имеющего задолженность
более 7 тыс. руб. по коммунальным
платежам установлено, что по
данному адресу проживает его мать
пенсионного возраста, с которой уже
взыскивается аналогичная задол-
женность.

В результате проверки имущест-
венного положения единственное на
что можно было обратить взыска-
ние, это телевизор. На него и был
наложен арест. Исходя из незна-
чительной стоимости имущества,

должнику было предложено само-
стоятельно реализовать данный
телевизор либо погасить задолжен-
ность в течение 10 дней.

Следует отметить, что, помимо
брата должника, сожителя матери,
в квартире проживают еще двое
малолетних детей, единственным
развлечением которых и был
арестованный телевизор. Остается
надеяться, что нерадивый папа
больше не станет лишать детей
возможности смотреть их любимые
мультфильмы.

Н. СЕРГЕЕВА, начальник
Варгашинского районного

отдела судебных приставов
УФССП России

по Курганской области.

Расплата за неоплату коммунальных платежей
ПРАВОПОРЯДОК

ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ


