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С шатровской землей свя‑
зана вся моя жизнь: здесь ро‑
дился, вырос, работал, сейчас 
нахожусь на пенсии. И самая 
яркая страница моей молодос‑
ти — это Комсомол! В наше вре‑
мя комсомольцы и молодежь 
были востребованы на селе 
во всех отраслях производства 
и сферах жизни не на словах, 
а на деле.

В 1973‑1978 годах я возглав‑
лял комсомольскую организацию 
колхоза «Знамя Ленина». Колхоз 
наш был большим (взрослого 
трудоспособного населения было 
600 человек), экономически креп‑
ким хозяйством и считался одним 
из лучших в Шатровском районе.

В те годы на комсомольском 
учете в нашем колхозе состояло 
120 членов ВЛКСМ. Во всех кол‑
хозных подразделениях, где ра‑
ботала молодежь, были созданы 
первичные комсомольские ор‑
ганизации. Это было надежное 
плечо в работе с несоюзной моло‑
дежью, и когда речь шла об учас‑
тии коллектива в социалистичес‑
ком соревновании, субботниках, 
и когда шла подготовка к 1 Мая, 
Дню Победы, Дню советской мо‑
лодежи…

В 70‑е годы по инициативе 
ЦК ВЛКСМ по всей стране нача‑
лось движение «Животноводство 
— ударный фронт молодежи!», 
и комсомольско‑молодежный 
коллектив нашей Ключевской 
фермы активно включился в это 
соревнование. Заведующей фер‑
мой работала тогда Мария Анато‑
льевна Иванова — толковый руко‑
водитель и наставник молодежи. 
За высокие производственные 
результаты коллектив Ключевс‑
кой фермы не раз награждался 
переходящим Красным знаменем 
Шатровского райкома ВЛКСМ.

Глядя на них, и другие ребя‑
та и девчата потянулись на кол‑
хозные фермы и стали работать 
доярками, телятницами, скотни‑
ками. Это — Валентина Худобо‑
родова, Светлана Кощеева, Люд‑
мила Попова, братья Янченко 
— Сергей и Иван, Геннадий Охо‑
хонин и другие.

В честь 40‑летия Победы со‑
ветского народа в Великой Оте‑
чественной войне развернулось 
патриотическое движение моло‑
дых, вставших на трудовую вахту 
под девизом «За себя и за того 
парня!» По примеру комсомоль‑
цев города Краснодона комсо‑

мольско‑молодежные бригады 
Зауралья включали в свой состав 
конкретного комсомольца — Ге‑
роя войны, брали обязательство 
выполнять свою норму и норму 
за почетного члена бригады, в па‑
мять о его подвиге при защите Ро‑
дины.

Высоких результатов в поле‑
водстве в тот год добилось звено 
молодых механизаторов бригады 
№ 4 нашего колхоза, и звеньевой 
Анатолий Мещеряков в составе 
делегации комсомольцев Курган‑
ской области участвовал в тор‑
жественном подведении итогов 
Всесоюзной вахты памяти на ро‑
дине героев‑молодогвардейцев 
в Краснодоне.

А несколькими годами ранее, 
тоже механизатор нашего кол‑
хоза и тоже Мещеряков — толь‑
ко звали его Евгений — был из‑
бран от комсомолии Зауралья 
делегатом XVI съезда ВЛКСМ, 
участвовал в составе советской 
делегации и на Всемирном фес‑
тивале молодежи и студентов 
в Берлине.

В 80‑е годы трудовую эстафету 
комсомольцев старшего поко‑
ления принял комсомолец ме‑
ханизатор Александр Коваленко 

— лучший молодой кукурузовод 
Курганской области, удостоен‑
ный за трудовые успехи знака ЦК 
ВЛКСМ «Золотой початок», де‑
легат XIX съезда ВЛКСМ, лауреат 
премии Ленинского комсомола. 
А сегодня он — руководитель на‑
шего хозяйства, которое теперь 
называется СХПК «Знамя Лени‑
на».

Но вернусь в 70‑е. Комсомол 
не только занимался организаци‑
ей соревнований, трудовых вахт, 
субботников. Комитет ВЛКСМ 
предложил руководству хозяйс‑
тва наладить более действенное 
шефство над местной школой, за‑
интересовать выпускников, чтобы 
они оставались работать в кол‑
хозе. И начало было положено: 
за счет средств колхоза были пос‑
троены спортплощадки, стрелко‑
вый тир, закупили для школьных 
команд спортивную форму… Ре‑
бята увлеченно стали заниматься 
спортом.

В ответ школа тоже стала помо‑
гать колхозу. Была создана учени‑
ческая производственная бригада 
по уходу за телятами, а другая 
бригада стала выращивать кор‑
неплоды для общественного ско‑
та. Не остались в стороне и учи‑

теля: они приходили на фермы 
и бригады с лекциями и беседа‑
ми, а осенью помогали на уборке 
урожая.

Имела ли авторитет комсо‑
мольская организация в колхо‑
зе, в районе? Факты, которые 
я привел, говорят сами за себя. 
Вот еще один: в 1975 году в комсо‑
моле начался обмен документов, 
и право первыми получить комсо‑
мольские билеты нового образца 
было предоставлено комсомоль‑
цам нашего колхоза «Знамя Лени‑
на».

В разные годы комитет ком‑
сомола в хозяйстве возглав‑
ляли Лидия Федоровская, 
Валерий Старцев, Владимир 
Гавриловский. Комсомольская 
жизнь, как говорится, кипела, 
притягивая молодежь интерес‑
ными и полезными делами. Ком‑
сомол воспитывал в человеке 
нравственные качества, дисцип‑
лину, ответственность, активную 
жизненную позицию.

Василий Кудрин, 
секретарь комитета ВЛКСМ в 

1973‑1978 годах, награжденный 
значком ЦК ВЛКСМ «За актив‑

ную работу в комсомоле».

В селе Романово Белозерского 
района на берегу реки Суерь стоит 
дом с голубыми ставнями, в кото‑
рой живет уважаемый всеми че‑
ловек, «Отличник народного про‑
свещения», «Заслуженный учитель 
школы РСФСР» Пухова Маргарита 
Николаевна. 17 сентября ей испол‑
нилось 80 лет.

Родилась в 1938 году. Детство ее 
прошло в годы военного лихолетья. 
Мать была учительницей, и малень‑
кая Рита с малых лет проводила свое 
время в школе. Отсюда и желание 
— быть учителем, как мама. И мечта 
осуществилась. Рита хорошо училась 
в школе, занималась спортом. Была 
настойчивой и целеустремленной.

С благодарностью вспоминает за‑
мечательных педагогов Белозерской 
средней школы — династию Коро‑
бейниковых — Виктора Николаевича 
(он вел черчение), Римму Николаевну 
(была математиком и классным руко‑
водителем). А Татьяна Филипповна 
(их мать) вела физику и астрономию.

После окончания средней шко‑
лы Рита поступает в пединститут 
на физико‑математический факуль‑
тет. В своей группе девушка стано‑
вится лидером — её избирают секре‑
тарём комсомольской организации, 
профгруппоргом, продолжает она за‑
ниматься и спортивной гимнастикой, 
участвуя в различных соревнованиях.

В 1961 году молодой дипломирован‑
ный педагог начинает свою трудовую 
деятельность в родной Романовской 
школе, ведет уроки математики, чер‑
чения, физики. Маленькой хрупкой 
девушке вначале пришлось не легко. 
Ученики — деревенские парни были 
в два раза ростом выше её, и первое 
время не признавали молодую учи‑
тельницу. Но Маргарита Николаевна 
на своих уроках терпеливо подбира‑
ла ключик к ершистым мальчишкам. 
И сумела добиться поставленной 
цели.

Многие ее ученики при выборе 
профессии опирались на знания, ко‑
торые дала Маргарита Николаевна. 
Учителям математики стали Макало‑
вы — Валентина Исаковна и Николай 

Евгеньевич, Баитова Любовь Михай‑
ловна. Многие ребята стали специа‑
листами сельского хозяйства, после 
учебы работали в родном колхозе, 
на родной земле.

Школьный учитель Маргарита Ни‑
колаевна Пухова принимала всегда 
активное участие в общественной 
жизни: была председателем товари‑
щеского суда, председателем обще‑
ства «Знамя», лектором, агитатором. 
Вступила в ряды КПСС, и уже более 
50 лет является членом компартии.

В советское время 11 лет она прора‑
ботала секретарем партийной органи‑
зации колхоза «Дружба» Белозерско‑
го района. Тянула колхозную «лямку» 
на равных с председателями колхоза 
(они часто менялись), специалистами 
сельского хозяйства.

Беспокойный человек — бывала 
всюду. Ничто не ускользало от ее вни‑
мания. Работа с людьми была глав‑
ным приоритетом в ее деятельности. 
Коммунисты работали во всех под‑
разделениях колхоза, все имели пар‑
тийные поручения, за выполнение ко‑
торых отчитывались на

партсобраниях, заседаниях партко‑
ма

Партийный секретарь Пухова 
М. Н. в те годы успевала побывать 
на полях и фермах, в доме культуры 
и сельских клубах, в школе и в детса‑

дах, в колхозной столовой и на зер‑
нотоке. До всего ей было дело. И как 
только успевала все делать эта ма‑
ленькая хрупкая женщина, у которой 
была семья, трое детей! Работала 
не ради славы, а ради людей.

Ее уважали и знали не только пар‑
тийные и советские руководители Бе‑
лозерского района. Ее активная жиз‑
ненная позиция, доброжелательность 
и внимание в общении с людьми по‑
могали в партийной работе. Марга‑
рита Николаевна, как Данко, увлека‑
ла за собой многих людей, искренне 
и горячо веря, что завтра народ будет 
жить еще лучше, чем сегодня. А для 
этого надо всем работать в полную 
силу.

Когда же произошёл развал на‑
шей огромной прекрасной страны 
— СССР, это событие болью в сердце 
отозвалось и у Маргариты Никола‑
евны. Она тяжело переживает, глядя 
на то, как сегодня умирает деревня. 
Дома пустеют, стоят заброшенными, 
покинутыми. Молодых очень мало, 
в основном живут в деревне пенсио‑
неры. Нет колхоза «Дружба», нет мас‑
лозавода — остались одни ручьи, а в 
душах людей — запустение.

Но и в это тяжелое время комму‑
нист Пухова М. Н. убеждает людей 
в правильности курса КПРФ на воз‑
рождение социализма, во время из‑
бирательных компаний агитирует 
сельчан голосовать за представителей 
КПРФ. Как и прежде, она верна своим 
идеалам. Пользуется в народе боль‑
шим уважением и авторитетом

Коммунисты Белозерского района, 
горячо поздравляют Маргариту Ни‑
колаевну с замечательным юбилеем 
в ее жизни. Желаем и дальше быть та‑
кой же энергичной, принципиальной, 
отстаивая свою точку зрения. Желаем 
счастья, крепкого здоровья и долгих‑
долгих лет жизни.

Наталия Шаврина.
Белозерское районное 

отделение КПРФ
На снимке: секретарь парткома 

колхоза «Дружба» М. Н. Пухова (фото 
из личного архива).

Большую часть своей 
жизни она проработала 
в сфере советской торгов‑
ли и потребкооперации: 
продавцом, товарове‑
дом, директором крупных 
торговых предприятий. 
В 1992 году заочно окон‑
чила Новосибирский инс‑
титут советской торговли. 
Её трудовые успехи были 
отмечены государствен‑
ной наградой — медалью 
«За доблестный труд. 
В ознаменование 100‑
летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и почетным 
званием «Ударник Ком‑
мунистического труда».

В 1979 году Т. Ф. Кузь‑
мина вступила в ряды 
КПСС, с

1995 года является чле‑
ном КПРФ и до настоя‑
щего времени её жизнь 
по‑прежнему неразрывно 
связана с Партией.

В 2012 году коммунис‑
ты района единогласно 
избрали Татьяну Федо‑
ровну первым секретарем 
комитета Притобольно‑
го районного отделения 
КПРФ. Она сумела эф‑
фективно организовать 
работу своей партийной 
организации. Только 
в 2016‑2017 годах в ряды 
КПРФ в районе было 
принято 17 человек. В на‑
стоящее время в район‑
ном отделении — шесть 
первичных партийных 
организаций, на учете 
— 45 коммунистов, десять 
из них награждены орде‑
ном ЦК КПРФ «За заслуги 
перед партией».

Местная партийная ор‑
ганизация активно учас‑
твует в общественной 
жизни Притобольного 

района, твердо отстаивая 
интересы простого наро‑
да с партийных и классо‑
вых позиций, пользуется 
у населения уважением 
и доверием.

Т. Ф. Кузьмина неод‑
нократно избиралась де‑
путатом сельской Думы. 
В настоящее время она 
— депутат районной Думы 
и председатель Глядянс‑
кой сельской Думы.

За значительный лич‑
ный вклад в дело ком‑
мунистического строи‑
тельства, многолетний 
добросовестный труд 
и верность партии комму‑
нист Кузьмина награжде‑
на орденом ЦК КПРФ «За 
заслуги перед партией».

Коммунисты Прито‑
больного района, област‑
ной Комитет КПРФ от всей 
души поздравляют Татья‑
ну Федоровну с юбилеем. 
Желаем здоровья, бод‑
рости и энергии!

Второй секретарь 
обкома КПРФ 
В. Л. Зырянов

к 100-летию Влксм

С комсомолом скучно не бывало

С днем рождения, 
товарищ 

секретарь!
3 сентября отметила 65‑летний юбилей первый 

секретарь Притобольного райкома партии, член 
бюро обкома КПРФ Татьяна Федоровна Кузьмина.

золотой фонд партии

Мечты и призвание 
Маргариты Пуховой


