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День России, который мы совсем уже скоро будем отмечать, – праздник
патриотический, и в нашей стране в разные времена настоящих патриотов было немало.
Эти люди совершали ратные и трудовые подвиги во благо своей Родины. Из их числа и
Ираида Михайловна Пивина, которая в военные годы ковала Победу в тылу, потом
вместе со всеми поднимала страну, работая в колхозе, и даже сегодня в свои 93 не
сидит без дела.

  

Родилась Ираида Михайловна в деревне Михалёво Покровского округа, где живёт и по
сей день. Семья была бедная, отец Ираиды умер рано, оставив жену с четырьмя детьми
на руках. Видя, как тяжело матери справляться одной, ребята бросили школу и пошли
работать: наша героиня – нянькой, а её братья, Анатолий и Александр, – пастухами. Так
у Ираиды началась трудовая жизнь.      

  

Будучи молодой девушкой, она работала домработницей в Москве. Когда началась
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Великая Отечественная война, её хозяев эвакуировали, но с ними Ираида Пивина не
поехала, вернулась домой в Михалёво. В тяжёлое для страны время она копала окопы и
заготавливала лес, а позже была мобилизована и направлена в Рыбинск. Там пришлось
трудиться два года на складе при заводе, на котором изготавливали снаряды. Их потом
отправляли на фронт.

  

– Жили мы в общежитии, – вспоминает Ираида Михайловна. – Кормили нас три раза в
день, но не спрашивай, чем. Из дома таскали, сухарики возили. И голодно, и тяжело
было. Другой раз из склада сутками не выходили – работали.

  

Домой девушка вернулась лишь в 1946 году. В то время её младший брат работал
конюхом в колхозе. Когда его забрали в армию, Ираида встала на его место, ухаживала
за лошадьми, пока в колхоз не привезли племенных свиней. Наша героиня сразу перешла
в свинарки. Работать здесь было тяжело. Подъём в пять утра, а когда у свиней был
опорос, Ираида Михайловна вообще спать не ложилась, принимала роды. А свиноматок
у неё было аж 25.
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– Да и потом было не легче, – признаётся Ираида Пивина. – Домой на два часа
приходила. Прикорну, не раздеваясь, и обратно в свинарник, работали день и ночь без
выходных, ведь новорожденных поросят кормить надо часто, как детей. Помню, у одной
матки было 15 поросят, а сосков 12, так я ей то одного поросёнка суну кормиться, то
другого – сосков-то мало. Я поняла, что с животиной ласково надо обращаться, а если
нервничать или злиться будешь, так свинья и кормить не ляжет. И у коров так же. Когда
я была дояркой, надои у меня были всегда больше, чем у других. Скотина чувствует
добрые руки.

  

Несмотря на то, что работа была довольно тяжёлая, заботиться о животных нашей
героине очень нравилось, она отдавала своим питомцам всю себя. К ней шли за советом,
и она никогда не отказывала, а старалась передать свой бесценный опыт.

  

За доблестный и многолетний труд Ираиду Михайловну не раз награждали медалями и
почётными грамотами, писали о ней и о её братьях – лучших комбайнёрах колхоза – и в
газете.

  

Выйдя на пенсию, Ираида Пивина занималась своим хозяйством – скотиной и огородом,
пока позволяло здоровье. А потом начали сдавать ноги, но она не отчаялась и сказала
себе: «Но ведь руки-то у меня ещё работают!» Так что последнее время, несмотря на
свой солидный возраст, Ираида Михайловна всерьёз увлеклась рукоделием, которым
раньше заниматься было некогда. Вяжет на спицах замечательные носки, крючком
плетёт половички. Волнуется только – хватило бы материала для работы. Все лоскутки
идут в дело, они теперь на вес золота. Большую часть своих выполненных с душой
великолепных изделий наша героиня дарит родным и близким, а их у неё немало. Своей
семьи создать не получилось, но всю свою любовь она отдаёт многочисленным детям,
внукам и правнукам родных братьев и сестры, которые тоже обожают свою
неунывающую труженицу.

  

– Я всегда трудилась с удовольствием, – говорит Ираида Пивина. – Без дела я просто не
могу. Одним словом, пока я работаю, я живу.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА

  

 3 / 4



Пока я работаю, я живу
08.06.2016 09:45

Фото автора и из архива Ираиды Пивиной
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