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В жизни каждого из нас происхо
дит разнь$е события, радостные и не 
очень, случаются счастливые момен
ты и горестные Порой мы торопим 
дни, спешим, говорим «скорей бы 
прошло это время», не понимая, что 
это не врем? проходит, а наша 
жизнь. Помимо событий личного ха
рактера мы пре живаем и те момен
ты, которые пр /подносит нам госу
дарство. Такие моменты называют
ся «историческими», и неизвестно 
еще, какие события пережить легче.

Что же касается России, то, навер
ное, ни одна другая страна на пла
нете не «одарила» своих граждан та
ким количеством исторических мо
ментов. Об этом думал я. готовясь к 
встрече со старейшим жителем на
шего района Клавдией Ивановной 
Ивановой из Первомайска, которой 
исполнилось сто лет.

Если бы сто лет исполнилось Газ
прому или Роснефти, то представляю, 
с каким размахом отмечалось бы это 
событие, а этот юбилей прошел по- 
домашнему тихо. Свое поздравление 
•направили Председатель Законода
тельного Собрания Александр Викто
рович Усс, глава района Владимир 
Андреевич Функ и председатель рай
онного Совета депутатов Валентина 
Дмитриевна Федюкина, присоединя
ется к поздравлениям и коллектив ре
дакции газеты «Ангарский рабочий».

...Прошедшие сто лет все мы изуча
ли по учебникам «Новейшей истории», 
но еще остались люди, для которых 
это не история, а прожитая жизнь. 
Мы не могли пройти мимо возможно
сти пообщаться с таким человеком.

Возраст есть возраст, и я возьму на 
себя смелость представлять ее вос
поминания на этих страницах. Зара

нее прошу прощения у взыскательно
го читателя, но многие исторические 
события для Клавдии Ивановны уже 
скрыты под толщей лет. Ни Октябрь
ской революции, ни смерти Ленина, 
ни гражда :ской войны, ни смерти Ста
лина юбиляр уже не помнит. А может 
быть, значимость этих событий для 
жизни простого человека сильно пре
увеличена историками и политиками.

При встрече меня поразил цепкий 
взгляд Клавдии Ивановны и чашечка 
кофе на столе.

Родилась Клавдия Ивановна в де
ревне Погорелка Себежского района 
Псковской губернии, тогда еще Рос
сийской империи, в далеком 1909 
году, летом. Наверное, переезд в Си
бирь стер в памяти точное число рож
дения.

(Окончание на 7-й стр.)
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Детство Клавдии Ивановны прохо
дило в большой крестьянской семье. 
В одной большой избе жили родите
ли, трое их сыновей. У каждого брата 
были жены и дети. У ее отца двое де
тей, у одного дядьки -  двое, у другого 
-  четверо или пятеро, и еще один 
дядька, жил в Санкт-Петербурге. Как и 
положено крестьянам, держали хозяй
ство: корову, овец, коней. На своей 
земле родители пахали, сеяли пше
ницу, рожь, ячмень, гречиху.
Фраза «на своей земле» зву
чит красиво, но на деле этой 
земли было немного, несколь
ко соток, «полосочки», как на
зывает их Клавдия Ивановна.

Небольшой надел земли не 
мог прокормить семью, и мно
гое приходилось докупать на 
базаре: муку, овес для лоша
дей. Все это хранилось в ам
барах. На обед собиралась вся 
семья, за один большой стол 
садилось 18-20 человек. Пишу, 
и ловлю себя на мысли, что все 
это я мтал в учебниках исто
рии, но для кого-то это исто
рия, а для кого-то - реальная 
жизнь, детство.

Может быть, от гражданской 
войны, а может быть, еще со 
времен столыпинских реформ 
родственники Клавдии Иванов
ны уехали в Сибирь. Здесь им 
понравилось, и они в письмах 
стали звать родителей нашей 
героини сюда.

В 1928 году ее семья и еще 
несколько других, все из одной 
деревни, приехали в Енисей
скую губернию. На поезде они 
доехали до Канска, от него, 
наняв подводы, до деревни Лу- 
кашино Тасеевского района. К тому 
времени у ее родителей было четве
ро детей, Клавдия Ивановна -  стар
шая. В том же году она вышла замуж. 
Когда начали организовывать колхо
зы, Клавдия Ивановна и Николай Иоси
фович не хотели в него вступать, но 
пришлось.

Волна раскулачивания не коснулась 
ее семьи - просто потому, что взять 
было нечего: пострадали те, кто при
ехал из центральной России раньше 
и успел обжиться. Их садили на под
воды и увозили в Богучаны и дальше. 
Имущество изымали. В «мясорубке» 
становления новой жизни люди умуд
рялись создавать семьи, крестить де
тей. Несмотря на то, что церкви за
крывались повсеместно, несколько 
семей, и Клавдия Ивановна в том чис
ле, нашли открытую сторожку церкви 
деревни Сухово и крестили в ней сво
их детей. А всего их у Клавдии Ива
новны было восемь.

Свекор нашей героини ездил на за
работки в Слюдрудник, писал письма, 
уговаривал семью переехать сюда.

Еще до войны Клавдия Ивановна с му
жем и детьми переехала в Слюдрудник.

По описанию Клавдии Ивановны, 
Слюдрудник того времени был доволь
но крупный поселок, много рабочего 
люду было. Но люди ютились в малень
ких избушках, спали на полу. Семье 
нашего юбиляра тоже досталось не
сладко. Огородов в Слюдруднике не 
было, поэтому ели практически под
ножный корм, ездили покупать кар
тошку в Тасеево и Михалево. Посте
пенно поселок расстраивался.

День объявления войны Клавдия

Ивановна описывает просто: собра
лись пешие и конные со всех дере
вень на митинг, где и объявили о на
чале войны. Николая Иосифовича 
забрали.

Как и многие российские женщи
ны, Клавдия Ивановна осталась с 
детьми одна, работала, держала 
коровенку, косила ей сено. Одна 
пешком после работы ходила на по
кос из Слюдрудника в Чистяки. Ког
да в поселке организовали детдом, 
работала в нем сторожем, уборщи
цей в школе. Вместе со всеми рас
капывала землю под картошку, воз
можно, ей и спасались. Наш народ 
вообще должен поставить памятник 
картошечке, лютому что ничто не 
спасало и не спасает его так, как 
она, родимая.

Через два года мужа комиссовали, 
вернулся домой по болезни, жить ста
ло немного легче. Николай Иосифо
вич начал работать на складе, выда
вал цепи, пилы и другой инструмент 
для пиления леса. Клавдия Ивановна 
работала рядом. Помимо склада ее

супруг трудился в пожарной части, на 
стройке. Но все равно их семья вмес
те со всей страной жила трудно: 200 
граммов хлеба иждивенцам, черемша, 
когда она была, залитая небольшим 
количеством молока, да чуток картош
ки - вот и все меню. День объявления 
Победы Клавдия Ивановна описывает 
в двух словах: крик и слезы.

Жизнь в послевоенное время была 
такая же, как у всех -  семья, работа, 
дети, хозяйство. Тяжело и постепен
но налаживался бы г, строился и об
лагораживался поселок. Послевоенная 

жизнь протекала на глазах боль
шинства жителей района и еще 
свежа в памяти.

Наверное, каждый третий мо
жет рассказать свою историю о 
том, как жил наш район в то вре
мя. Суть всех рассказов будет 
одна: голод, холод, тяжелый 
труд, стремление людей жить 
лучше плюс реальная заинтере
сованность государства в разви
тии своих больших и малых тер
риторий. Все.это создало тот 
облик Мотыгинского района, к 
которому мы привыкли.

Сегодняшний день Клавдии 
Ивановны "тоже нельзя назвать 
абсолютно безоблачным. Осенью 
прошлого года она переехала из 
Слюдрудника к дочери в Перво- 
майск. Не только возраст, но и 
состояние дома побудили ее к 
переезду. Уже скоро год, как 
Клавдия Ивановна живет в Лер- 
вомайске. Из всех руководителей 
в районе, которые оказывали 
Клавдии Ивановне конкретную 
поддержку, мне назвали Влади
мира Андреевича Функа, сделав
шего нашей героине добротный 
и полезный подарок ко Дню по
жилого человека. Конечно, Клав
дию Ивановну навещают дети, 

внуки, правнуки, она окружена забо
той и вниманием родных и близких. 
Но помощь ей нужна. Первым для ре
шения можно предложить проблему с 
отоплением. В доме, в котором сей
час проживает Клавдия Ивановна, 
светло и уютно, но отопительная сис
тема требует ремонта, может быть, 
даже и замены - она проржавела. А 
Клавдия Ивановна является тружени
ком тыла. Может быть, есть возмож
ность решить вопрос с отоплением 
или подсказать детям пути решения 
этой проблемы. А возможно, найдет
ся предприниматель или организация, 
способные оказать спонсорскую по
мощь.

Прощаясь с Клавдией Ивановной, я 
спросил напоследок, что бы она по
желала молодым, а для нее мы все 
молодые. «Берегите здоровье и бере
гите друг друга», - был ее ответ.

Простая человеческая мудрость, 
проверенная временем.

Евгений РЕДВАНСКИЙ.
Фото Бориса ШАКУРОВА 

(АП).


