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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ МОХОВОЙ ЕВГЕНИИ ФИЛИППОВНЫ
Бабушка… У каждого человека с этим словом связаны воспоминания о
детстве. Мы помним добрые глаза, тёплую улыбку и ласковые руки, которые
гладили нас по головке или протягивали удивительно красивый носочек.
Наши бабушки очень добрые и мудрые. Они учат нас доброте,
вежливости. Бабушки прожили долгую жизнь, много испытаний выдержали
они. А знаем ли мы их судьбу?
Над этим вопросом задумалась и я. Задумавшись, поняла, что знаю
совсем мало и решила узнать больше.
Родилась моя бабушка, Мохова Евгения Филипповна, 26 октября 1940
года в деревне Петропаловка Седельниковского района в трудолюбивой,
дружной крестьянской семье. Семья была большая: 10 человек. Отец Соболевский Филипп Иванович, мать - Соболевская Евдокия Карповна .
Было у Евгении Филипповны 5 братьев: Дмитрий, Данил, Коля, Федя,
Петя. В семье росли и дочки: Уля, Женя, Люба.
Работать все начинали рано. Нужно было помогать родителям. Семья
Соболевских держала много скота, садили огород.
Тяжким бременем легла Великая Отечественная война (1941-1945 годов)
на плечи наших граждан.
Из семьи Соболевских призвали отца - Филиппа Ивановича. Закончился
его мирный труд (до войны он был пастухом).
Филипп Иванович воевал героически, был тяжело ранен и вернулся
домой без ног.
Занялся он мирным трудом: стал чинить сапоги, катал валенки, чтоб
кормить семью.
Мама Соболевская Евдокия Карповна работала в колхозе простой
рабочей.
Вместе Соболевские «поднимали» своих 8 детей.
Бабушка училась в родной деревне Петропаловка до 4 класса, а потом в
школу не пустили- пошла работать.
Всю жизнь Евгения Филипповна проработала в колхозах дояркой.
Сколько молока надоили ее неутомимые руки, трудно подсчитать. Тяжелый
крестьянский труд - приходилось доить коров вручную.
Ей везло на хороших людей. Она работала с управляющими,
бригадирами, животноводами.
Без трех месяцев 40 лет отработала бабушка в колхозе «Ленина»,
работала в колхозе «Цветочном», а потом - в Чёкрушево.
Евгения Филипповна вышла замуж 7 января 1961 года .
Моего дедушку звали Мохов Александр Васильевич. Он работал
трактористом 21 год. К сожалению, его уже нет с нами, но мы помним и любим
его.

Евгения Филипповна родила своему супругу троих детей: Тамару,
Людмилу и моего папу Александра.
За многолетний и плодотворный труд Евгения Филипповна была
награждена почетными грамотами. В 1969 году, когда она работала в колхозе
имени «Владимира Ильича Ленина», была удостоена звания «Ударник
коммунистического труда». Была отмечена знаками «Ударник 11 пятилетки»,
«Ударник 12 пятилетки», не раз премирована ценными подарками, денежными
премиями.
За трудовые заслуги ее поместили на районную Доску почёта.
Заслуженно в 1985 году ей присвоено было звание «Мастер
животноводства», а затем и вручили медаль «Ветеран труда».
Работа была вся сложная. Бабушка защищала честь колхоза «Рассвет» на
соревнованиях, конкурсах «Мастер машинного доения». Несмотря на
трудности, бабушка с теплотой и любовью вспоминает дни своей молодости.
Неоднократно фамилия Моховой Евгении Филипповны появлялась в
публикациях газеты «Ленинский Путь» за высокие показатели в
социалистических соревнованиях по надою молока.
В 1995году она вышла на заслуженный отдых. Сегодня бабушки нет
рядом с нами, но я помню и люблю ее.
Моя бабушка достойно пережила испытания, выпавшие на ее долю,
воспитала детей и внуков; поэтому ее трудовой путь мы назвали подвигом.
Мохова Евгения Филипповна внесла огромный вклад в благополучие нашего
края.
Каждый из нас богат тем, что нам передали наши предки. Наш великий
долг перед ними сохранить и приумножить это великое достояние.
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