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Пойдя в лес за грибами, кого нынче только ни встретишь на просёлочной дороге в
резиновых сапогах и с корзиной. Но на природе ни чинов, ни званий. Все там лишь
грибники. Галина Ивановна Полетаева плюсом ко всему теперь ещё и пенсионерка,
свободного времени у неё стало много. А были времена, причём не так давно, когда она
«в узде» держала колхоз «Заря», граничивший с Тверской областью. Вспоминается
история о том, как с той – порубежной стороны – вот что учудили: как проверка, так
комиссию на поля везли в Угличский район к Полетаевой. Прямо сказка про «Кота в
сапогах». Знать было чем удивить!

  

По происхождению Галина Полетаева – крестьянка. Все её предки жили и трудились
здесь, на этой земле. То есть приросла корнями, да и свои «веточки» пустила: два сына
– Иван и Сергей.       Ей было 33 года, когда первый раз поступило настойчивое
предложение возглавить колхоз «Заря» или… положить партийный билет на стол. За
плечами к тому времени был лишь техникум и 12-летний опыт работы бухгалтером, но
зато плюсом к ним – жёсткий требовательный характер. Поняв, что сопротивление
бесполезно, сдалась, заручившись обещаниями о поддержке. К слову сказать, тогда – в
середине 80-х, в Угличском районе председателями колхозов были в основном
мужчины.

  

Первый её рабочий день в новом статусе начался с того, что на ферме рухнула
кирпичная стена, и пришлось в срочном порядке решать эту внезапно «свалившуюся»
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проблему. Все последующие дни и годы были такими же: в срочном порядке
мобилизовывала коллектив на решение то одной, то другой задачи; воспитывала тех,
кто пил или не прочь был прикарманить колхозное. «Шашкой» не махала, а вот рублём
покарать могла, увольняя, ставя прогулы и урезая так называемые «стажевые».

  

Она всегда была на коне в прямом и переносном смысле слова. Как амазонка, могла
внезапно появиться в любом конце своего хозяйства. Мужики, которые вместо того,
чтобы пахать, играли в карты, вскакивали и заикаясь начинали объясняться:
«Ивановна, мы только на минутку присели». Вечером по колхозному радио им была
обеспечена коллективная «порка».

  

«Заря» начала прирастать молодыми. В подчинении Полетаевой оказывались те, кто
имел высшее образование, у неё же за плечами были, напомним, лишь техникум и
практика. И она радовалась их появлению, училась, прислушивалась. Очень повезло ей
с главным агрономом. Прислали такую же азартную толковую девушку – Татьяну
Попову. Документы составить, севооборот наладить, что ни посоветует – всё в точку.

  

В то время государство внедряло «Программу-80». Началось активное строительство
жилья на селе. В деревнях же в «Заре» были избы в основном покрытые дранкой.
Галина Ивановна решила и сама поехала в Ярославль в облисполком. И добилась (!)
выделения денег. 25 двух- и трёхкомнатных домов появились тогда в Ульянкине,
Мелихове, Знаменском и Ильинском. На центральной усадьбе – улицы с названиями
Заречная, Молодёжная и Болотная. Полетаева лично сама ездила на вокзал в
Ярославль встречать тех, кто должен был стать новосёлом. Предпочтение при выборе
отдавала многодетным. Время показало, что они лучше других закреплялись на земле.
Семья – основа всему. Кстати, её муж – Вячеслав – механизатор, старался Галину не
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подводить. К примеру, когда шла уборочная страда, до трёх ночи работал в поле,
поскольку нужно было «Кировец» с прицепом заполнить зерном.

  

Район помог председателю «Зари» с дорогами, сдержали своё обещание, не подвели
местные власти. Сложнее дался мост через Корожечну. Мостостроителей пришлось
Галине Ивановне зазывать, аж, из Ленинграда. Что за сила была тогда в этой
невысокой, худенькой (весом всего в 52 кг) женщине – понять сложно. А мост хозяйству
был жизненно необходим, поскольку значительная часть ферм была за рекой. И молоко
нужно было ежедневно бидонами на лодке перевозить к молокосливному пункту. До
сих пор старые колхозники вспоминают, как Полетаева по большой воде
переправлялась через Корожечну на лошади. Животное плыло, а она, стоя на нём,
балансировала. Мужики же, стоя на берегу, нервно курили. Начнёт тонуть – не
вытащить, унесёт. Конец бабе…

  

Не утонула, из любой ситуации она старалась выйти победителем. Что страшно, даже
вида не показывала. Работала так, что другим рядом было не задремать. Построила еще
школу-сад, клуб, хозяйственные объекты:фермы, карусельную сушилку, сенной сарай,
склад запчастей… Хозяйство получало и технику, опять же помогало государство.

  

Перенапряжение обернулось двумя инфарктами. То, что я лишь бегло перечислила,
другому и за 30 лет не одолеть, а она сделала за десять: дважды по пятилетке, с
промежутком на то, чтобы подлатать сердце. Общее поголовье стада в хозяйстве при
ней увеличили до трёх тысяч голов, дойное стадо – семьсот. Быков сдавали высшей
упитанности – по 400 килограммов. Потом приобрели и овец. В севообороте было почти
две тысячи гектаров пашни… Из статуса экономически слабого хозяйства они
выбирались, выкарабкивались как никто другой. И почти сделали это, но началась
перестройка.

  

– Без помощи, без серьёзной поддержки государства самостоятельно хозяйствам не
подняться, – рассуждает сегодня с позиции возраста и личного опыта Галина Ивановна
Полетаева, которая ровно 30 лет назад впервые села в председательское кресло. – Это
хорошо, что сейчас снова разворачиваются лицом к товаропроизводителям. И кадры,
надо серьёзнее заниматься кадрами, на селе нужны грамотные специалисты, не
временщики, а самоотверженные труженики.

  

Такие у нас были, есть и будут, главное – их рассмотреть в общей массе и поддержать.
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